ДЕМОВЕРСИЯ ТЕСТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Вариант-1.
1.Укажите, какие буквы названы правильно:
а) б — бэ;
г) н — эн;
б) з — эз;
д) р — рэ.
в) л — лэ;
2. Найдите звонкие согласные звуки:
а) [в];
г) [ш];
б) [п];
д) [р];
в) [з];
е) [т].
3. Укажите, в каком слове есть мягкий согласный звук:
а) гроза;
г) капуста;
б) ветер;
д) балка.
в) сад;
4. Найдите однокоренные слова к слову вода:
а) водитель;
в) провод;
б) водяной;
г) водичка.
5. Укажите слова с буквой а в корне:
а) пр..сить;
в) хл..потать;
б) ж..леть;
г) охр..нять.
6. Укажите, в каком слове есть непроизносимый согласный т:
а) чудес..ный; б) вкус..ный;
в) доблес..ный.
7. Найдите слово с буквой е в корне:
а) д..ректор;
в) т..перь;
б) к..лометр;
г) б..лет.
8. Укажите слово без приставки:
а) уловил;
б) укол;

в) задумка;
г) задача.

9. Найдите слово с буквой о в приставке:
а) н..дписать;
в) д..бежать;
б) з..ходить;
г) р..збег.
10. Укажите, какое слово надо писать раздельно:
а) (по)казалось;
б) (по)реке;

в) (про)шел;
г) (за)бежал.

11. Найдите слова с разделительным ь:
а) от..езд; б) с..ел;

в) в..юга;

г) солов..и;

д) об..ем.

12. Укажите, в каких словах верно выделено окончание:
а) думае[т];
г) лесн[ик]
б) большог[о];
в) окн[о]
д) смотр[ит].
13. Найдите слово, соответствующее схеме:

а) подумала;
в) пришкольный;
б) перевозит;
г) скользкий.
14. Укажите, какие из данных слов являются именами существительными:

а) налево;
г) гулял;
б) задание;
д) ходьба.
в) белый;
15. Найдите глаголы:
а) бег;
б) загорелый;

в) читать;
г) чтение;

д) молчать.

16.Укажите существительное 2-го склонения:
а) у дороги;
в) у лошади;
б) у сарая;
г) у дедушки.
17. Найдите существительные 3-го склонения:
а) уголь;

б) трусость;

в) словарь;

г) корабль.

18. Укажите, в окончаниях каких слов пишется и:
а) в деревн..;
б) о товарищ..;

в) в постел..;
г) в Сибир...

19. В каком предложении выделенное слово стоит в винительном падеже?
а) Ребята построили снежную крепость.
б) Бегут минуты и часы.
в) С утра сижу я на реке.
г) Мальчики стали догонять мяч.
20. Укажите, в окончаниях каких прилагательных пишется е:
а) в син..м небе;
б) в зимн..ю ночь;
в) горяч..е молоко.
21. Укажите, какие слова надо писать слитно:
а) (у)тебя;
б) (у)шёл;
д) (у)дар.

г) (у)них;
в) (у)доски;

22. В каком предложении употреблен глагол в настоящем времени?
а) Вылетела на солнышко первая бабочка.
б) По вечерам у костров звучат песни.
в) Мы будем строить новый дом.
23.Найдите глаголы I спряжения:
а) дышать;
г) полоть;
б) думать;
д) строить.
в) увидеть;
24. Укажите, в окончаниях каких глаголов пишется и:
а) пиш..т;
г) друж..т;
б) се..т;
д) реша..т.
в) гон..т;
25. Найдите глаголы, в суффиксах которых пишется и:
а) слуш..л;
б) се..л;
в) брос..л;

г) обид..л;
д) кле..л.

26. Найди глагол во 2-ом лице, множественном числе:
а) бегут;
г) бежим;

б) бегу;
в) бежите;

д) бежит.

27. Укажите, где нужен ь:
а) ловиш..; б) поч..ка; в) гараж..; г) вещ.. .
28. В каком предложении главные члены подчеркнуты неверно?

A. Тучи заволокли небо.
Б. Они смотрели на льдины.
B. Мы купили новые книги.
29. Найдите предложение с однородными подлежащими.
A. Зеленая крона деревьев укрывает птиц, жуков, бабочек.
Б. Старый дуб навещали синицы, поползни и пищухи.
B. Цапли живут на болотах и озерах.
30. Укажите предложения, в которых есть ошибки в постановке знаков препинания.
А. Ласточки и дрозды летят в теплые края стаями.
Б. Ласточка летает с открытым клювом, и ловит добычу на лету.
В. Зимой солнце ярко светит, но мало греет.
Г. Соловьи вьют свои гнезда на земле а ястребы на вершинах.
31. Прочитайте текст:
В мире существует много необычных, удивительных памятников. Есть они и в России, вот,
например, памятник букве «ё» в Ульяновске. Раньше этот город назывался Симбирском, в нём родился
известный русский писатель Николай Михайлович Карамзин, который придумал букву «ё». Он
предложил поставить над буквой «е» две точки. До изобретения буквы «ё» писали или «ио», или просто
«е». В Псковской области, неподалёку от усадьбы Михайловское, где жил в ссылке Александр
Сергеевич Пушкин, поставили памятник зайцу. Монумента заяц удостоился за то, что … спас великого
русского поэта. Произошло это так. Пушкин решил самовольно покинуть северную деревню и тайно
приехать в столицу − Петербург, чтобы повидать друзей. Он ехал на санях, и вдруг дорогу ему
перебежал заяц. Это было плохой приметой. Суеверный поэт сразу же вернулся домой. А в это время в
Петербурге дворяне (и среди них друзья Пушкина) пытались поднять восстание против царя. Не будь
зайца, поэт наверняка присоединился бы к бунтовщикам и скорее всего погиб бы. Псковичи считают,
что заяц сохранил Пушкину жизнь, вот и отметили его заслуги памятником.
(По Е.В. Широниной)
1. Как ты понимаешь значение слова «столица»? Запиши своё объяснение.
Столица – это_________________________________________________________________________
2. Замени слово «известный» (из 3-го предложения) близким по значению словом, запиши это
слово.
Известный –__________________________________________________________________________
3. Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль текста.
_____________________________________________________________________________________

