
Часть  А 

1. Внимательно прочитай текст. Определи, сколько в тексте предложений 

 
Пышно цветёт и зеленеет луг   он похож на пёстрый ковёр   из земли выглядывают алые 

маки   качаются синие колокольчики   порхают над цветами разноцветные бабочки. 

Выбери правильный ответ и отметь его значком  ☑: 

            1)  6 предложений                                       3) 5 предложений 

 

            2)  4 предложения                                       4) 3 предложения 

 

2. Отметь значком ☑  сколько звуков и букв в слове «олень»? 

             1)  5 звуков 5 букв                3)  5 звуков 4 буквы 

             2)  4 звука   5 букв                4)  4 звука   4 буквы 

3.  Отметь значком ☑  предложение.   

1)         Журчат весёлые ручейки. 

 2)        у Лены краски 

 3)         жаркое лето 

4. Поставьте  знаки  препинания  в  конце  каждого  предложения. 

Ай  да  собака______ 

Собака  как  собака____ 

Чья  это  собака_____ 

 

5. Отметь значком ☑ слово, в котором все согласные звонкие: 

            1) гудит                                   3) затаился 

 

            2) зубастый                            4) бобры 

6. Отметь знаком ☑ верное утверждение: 

            1) Гласный звук не образует слог. 

 

            2) Согласный звук  образует слог. 

 

            3) Сколько в слове гласных, столько и слогов.  

7. Каждое слово из левого столбика соедини линией с нужным вопросом. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Отметь ☑  только те слова, которые соответствуют схеме: 

                                         

 

 

Дома       лисица     соловей      машины 

Вера  

стул кто? 

утка что? 

кукла  

медведь  



        

 

  9.  Отметь значком ☑ слово,  которое разделено для переноса с ошибкой? 

               1) коль-цо                                 3) зай-ка 

               2) де-вочк-а                              4) уче-ница 

10.  Отметь значком ☑ слово,  близкое по смыслу слову «честный». 

               1) умный                                  3) смелый 

               2) правдивый                          4) добрый 

 

Часть  В. 

11.  Прочитай. 

 Летний  ливень  лyжи  налил - 

Целые  моpя! 

Дача  встала  y  пpичала, 

Бpосив  якоpя. 

  Запиши,  с  чем  автор  сравнивает  лужи. 

__________________________________________________________________________ 

                

12. Запиши  почему в предложении 

«Волков и Орлов первыми добежали до финиша»  
некоторые слова  записаны с заглавной буквы. 

__________________________________________________________________________ 

Часть  С 

13.Составь из слов предложение и запиши его: дорожке, прыгали, по, молодые, 

воробышки. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

14.  Прочитай текст и озаглавь его. 

_____________________________ 

У Любы живёт кот Васька. Он весь белый. На лапах тёмные пятна. Хвост 

пушистый. Летом его  взяли на дачу. Кот любит спать на окне. Там тепло. (26 

слов) 

Запиши  ответ   на  вопрос:   

-  Где  любит  спать  Васька? 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

В каком  предложении   употреблены имена    собственные? 

в первом 

в третьем 

в четвертом 

 


