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ТЕСТ 1.     ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В – 1

Выбери и обозначь () правильный ответ.

1. Текст состоит из ...

 заглавия, основной части, заключения 

 абзаца, основной части, заключения

 зачина, основной части, заключения

 зачина, основной мысли, заключения

2. Предложение, в котором содержится прось-
ба, называется ...

 вопросительным 

 восклицательным

 побудительным

 повествовательным

3. Обозначь повествовательное предложение.

 Летите, лебеди, счастливого пути! 

 Как прекрасна золотая осень!

 Куда уходит лето?

 Бережно относись к природе.
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4. Обозначь предложение с однородными чле-
нами.

 Осень вплела в косы берёзы золотые 
 ленты. 

 Рядом с клёном росла стройная берёза. 
 На опушке леса росли клёны и берёзы.
 Тихим шелестом берёза отвечала клёну.

5. Прочитай. Выпиши главные члены предло-
жения.

Молодые листья одуванчика содержат 
много витаминов.

6. Установи связь слов в предложении с помо-
щью вопросов.

На склоне лесного оврага цветут ивы.

(Что?) _________ (что делают?) _____________;

________________ (где?) __________________;

________________ (чего?) _________________;

_______________ (какого?) ________________.

7. Прочитай. Поставь недостающие знаки препи-
нания.

Кто не любит жарким летом отдохнуть на 
берегу реки озера чистого пруда? Чистая 

природная вода дарит нам здоровье бодрость 
хорошее настроение...

А. Плешаков

6. Составь и запиши три-четыре предложения 
на тему «Летний отдых».
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В – 2
Выбери и обозначь () правильный ответ.

1. То, о чём сообщается, говорится в тексте, — 
это ... 

 тема текста
 заглавие текста
 концовка текста
 основная мысль текста

2. Предложение, в котором содержится вопрос, 
называется ...

 побудительным
 повествовательным
 вопросительным
 восклицательным

3. Обозначь побудительное предложение.

 Мороз невелик, да стоять не велит.
 Береги нос в большой мороз.
 Это мороз разукрасил твой нос?
 Вечером ударил сильный мороз.

4. Обозначь предложение с однородными чле-
нами. 

 Лужи ослепительно сверкали под лучами 
 солнца.

 В лужах, как в зеркале, отражались облака. 
 Проливной дождь оставил после себя 

 огромные лужи.
 В дождевых лужах весело барахтались 

 воробьи и голуби.

5. Прочитай. Выпиши главные члены предло-
жения.

Последний луч солнца скользил по верхуш- 
кам сосен.

6. Установи связь слов в предложении с помо-
щью вопросов.

За старым домом раскинулась большая 
лужайка.

(Что?) ________ (что сделала?) ____________;

________________ (какая?) ________________;

_________________ (где?) _________________;

_______________ (каким?) ________________.

7. Прочитай. Поставь недостающие знаки препи-
нания.

Скоро потянутся на юг длинные вереницы 
журавлей уток гусей. Леса редеют затихают  
и пустеют. Моросит мелкий холодный дождик. 
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Всё приобретает унылый грязноватый серый 
вид осени.

По К. Ушинскому

6. Составь и запиши три-четыре предложения 
на тему «Осень в лесу».

ТЕСТ 2.  СЛОВО. ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА

В – 1

Выбери и обозначь () правильный ответ.

1. Слова, противоположные по значению, на-
зываются ... 

 синонимами 

 омонимами

 однокоренными

 антонимами

2. Укажи синоним к слову замечательный. 

 мечтательный

 заметный

 великолепный

 известный

3. Укажи антоним к слову тяжёлый.

 тонкий 

 лёгкий 

 большой

 трудный
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