
Ф.И. ________________________________________________________________________________ 

 

1. Подчеркни чей нос называется так же, как мелкая монетка? 

             Коровы,     медведя;     мыши;    свиньи;    дельфина. 

2. Сколько слов, обозначающих действие,  в стихотворении Агнии Барто? 

Идёт бычок, качается, 

Вздыхает на ходу: 

— Ох, доска кончается, 

Сейчас я упаду! 

 

два;   три;   четыре;   пять;   шесть. 

 

3. У Лены есть ... . Он весело запрыгал, когда увидел, что Лена собирается 

гулять.  Какое слово  стёрли в этом коротком рассказе? 

 

мяч;   щенята;  кошка;   уж;   пёс. 

 

4.  “Аленький цветочек”. Какого цвета этот цветочек. 

 

         красного;    жёлтого;     зелёного;    голубого;    синего. 

 

5. Что не может быть мягким, белым и тёплым? 

 

           пластилин;   одеяло;    молоко;    пух;   хлеб. 

 

 

6. К какому слову  относится слово который в предложение:    

 

Саша и Коля подружились с Юрой, у которого папа — фокусник. 
 

          Саша;   Коля;   Юра;   папа;   фокусник. 

 

7. Вот три предложения из сочинения “Как я провёл день”: 

 

1) Я думал, мы пойдём играть в футбол. 

2) После уроков ко мне зашёл Петя. 

3) А он предложил сыграть в шахматы. 

 

В сочинении они идут подряд. В каком порядке? 

 1, 2, 3;          1, 3, 2;            2, 1, 3;            2, 3, 1;          3, 2, 1 

 

8. Что не принято называть глубоким? 

 

            уважение;       мысль;         осень;        весну;    ночь. 

 

 



9. Англичанин, изучающий русский язык, писал сочинение о весне: 

 

В небе, возвращаясь, ухают журавли.  

За окном каркают голуби. 

Под окнами воркуют воробьи.  

На деревьях курлыкают вороны. 

А по ночам чирикают филины. 

 

Похоже, он перепутал слова, обозначающие голоса птиц.   Расставь их  правильно? 

 

1. каркают — воркуют — курлыкают — чирикают — ухают; 

2. воркуют — ухают — каркают — курлыкают — чирикают; 

3. чирикают — курлыкают — ухают — воркуют — курлыкают; 

4. каркают — чирикают — курлыкают — ухают — воркуют; 

5. курлыкают — воркуют — чирикают — каркают — ухают. 

 

10. Какое из этих слов можно переносить с одной строки на другую? 

 

 перья;   ария;   пояс;   вздох;   осёл. 

 

11. Посидев на уроке у второклассника Миши, его младшая сестра  

Маша потом рассказывала маме: 

 

Вышев к доске, Петя тут же ошибился. А сел улыбающий такой. И чему 

радуется, ведь не умеет писать как следовает! 

 

А в скольких словах сделала ошибки в своём рассказе сама Маша? 

 

  в одном;    в двух;     в трёх;     в четырёх;      в пяти. 

 

 

12. Как правильно закончить эту фразу?  Вор подкрался к окну и ... .  

 

в лес в нутрь;   влез внутрь;    влес внутрь;     влез в нутрь;      в лез в нутрь. 

 

20. На занятия кружка пришли шесть школьников.   Их имена зашифрованы в 

ребусах. 

 
 

 

Сколько девочек пришло на кружок?    1;     2;      3;     4;      5. 

 


