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ТЕСТ 1.            ТЕКСТ

В – 1

Выбери и обозначь () правильный ответ.

1. Текст состоит из ...

 заглавия, основной части, заключения 
 абзаца, основной части, заглавия
 зачина, основной мысли, заключения
 зачина, основной части, заключения

2. То, о чём сообщается, рассказывается в тек-
сте, — это его ...

 заглавие 
 цель 
 тема
 основная мысль

3. Цель текста-описания — ...

 рассказать о каком-то событии 
 доказать что-либо 
 описать предмет
 сообщить что-то

4. Зачином текста может быть предложение ...

 Нам очень понравились новые атрак- 
 ционы в городском парке. 
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ББК 81.2Рос я71
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 На берегу реки раскинулся чудесный 
 парк. 

 В парке мы увидели новые атракционы.
 Мы весело провели время в парке.

5. Пронумеруй части текста так, чтобы полу-
чился связный рассказ.

 Тепло и уютно в медвежьих берлогах. 
 Старательно и умело в лесной глуши 

 готовят они эти зимние логова. Мягкой 
 душистой хвоей, корой молодых ёлочек,  
 лесным сухим мхом выстилают своё  
 жильё. 

 С наступлением холодов залегают в бер- 
 логах медведи.

По И. Соколову-Микитову

6. Прочитай текст. Определи его тип.

Росла в лесу дикая яблонька...
Однажды пришёл в лес садовник, увидал 

яблоньку и говорит:
— Вот хорошее деревцо, оно мне при-

годится. 
Задрожала яблонька, когда садовник 

стал её выкапывать, и думает: «Пропала я 
совсем!» Но садовник выкопал яблоньку 

осторожно, корешков не повредил, перенёс 
её в сад и посадил в хорошую землю.

К. Ушинский

Тип текста: ___________________________

7. Прочитай текст. Озаглавь его. Подчеркни 
слова, которые связывают предложения  
в тексте.

__________________

С наступлением темноты многоножка 
уползает по своим делам. Недаром её на-
зывают «камнелаз». Ведь она может легко 
проникать туда, где другим бывает очень 
тесно. Многоножку можно встретить не 
только под камнями, но и под брёвнами  
и даже под корой старых пней. Там очень 
мало пространства, в котором можно без 
вреда для себя поместить своё длинное 
тело.

По А. Плешакову

8. Прочитай текст. Найди в нём ошибки. Поду-
май, как их можно исправить. Запиши усо-
вершенствованный текст.

Одуванчик — растение лекарственное. 
Одуванчик применяли от разных болезней 
ещё в древности. Настой из корня одуванчика 
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улучшает аппетит, помогает при некоторых 
заболеваниях желудка. Молодые листья 
одуванчика содержат много витаминов. 
А мёд, сваренный из золотых соцветий 
одуванчика, очень вкусный.

По А. Плешакову

В – 2
Выбери и обозначь () правильный ответ.

1. Текст — это ... 

 различные по смыслу предложения
 группа словосочетаний
 группа отдельных предложений 
 связанные по смыслу предложения

2. Основная мысль текста — это ...

 заключение текста
 заглавие 
 главное, о чём хотел сказать автор
 первое предложение

3. Цель текста-рассуждения — ...

 описать события, предмет
 рассказать о чём-нибудь 
 доказать что-либо
 сообщить что-то

4. Концовкой текста может быть предложение ... 

 Из-под кучи хвороста вылез колючий 
 ёжик.

 Проснувшись рано-утром, я выбежал 
 во двор. 
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