
ВАРИАНТЫ ИТОГОВЫХ 

ТЕСТОВЫХ РАБОТ 

Вариант 1 

[!J Правилаупотреблениязнаков препинанияизучает 

1) морфология 

2)пунктуация 

3) фонетика 

4) орфография 

~ Выбери слово, в котором все согласные мягкие. 

1) день
 

2) бочка
 

3) белый
 

4) карман
 

@] "Укажи слово, в котором ударение падает на второй 
слог. 

1) доктор
 

2) послание
 

3) задавать
 

4) мальчик
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~ "Укажи ряд слов, в котором на месте пропусков пи
шется буква Е. 

1) Т •••леграмма, М •••ндаль
 

2) тр вога, Л ••• нолеум
 

3) р эина, М ••• ридиан
 

4) П ••• рила, В ••• негрет
 

[I] Отметь ряд слов, в котором на месте всех пропу
сков пишется буква О. 

1) ПОЛ •••гаться, ПРИЛ •••гательное
 

2) предпол ...жение, аар ...СЛИ
 

3) р стение, предл ...гать
 

4) р стущий, распол ...жение
 

~ "Укажи ряд слов, в ~.OTopOM на месте всех пропу
сков пишется буква Е. 

1) трущ ба, Щ ••• ки
 

2) тяж лый, беч ...вка
 

3) Ж ••• рдочка, Ш •••мпол
 
114) Ш ... пот, Ч ... каться i 

I[I] Отметь ряд слов, в котором на месте всех пропу
1"сков пишется буква Ы. 

l'
1) Ц ••• линдр, ц ...ферблат
 

2) ц нк, отличниц ... 
l'
 

3) ц новка, продавц ...
 
4) ц катъ, птиц ...
 

~ "у кажи ряд слов, в котором на месте всех пропу
сков пишется буква С. 

1) ВО ... стание, ра ...ВОРОШИТЬ 
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2) и бирать, в ...думать
 

3) бе честный, бе ...конечный
 

4) И •••править, и ...бежать
 

Отметь ряд слов, в котором на месте всех пропу

сков пишется буква ь. 

1) ПИС •.• мо, ПОД •••езд
 

2) прос ...ба, выл ...ю
 

3) с ...язвить, интерв ...ю
 

4) под ...ём, ад ...ютант
 

Отметь ряд слов, в котором на месте всех пропу

сков пишется буква Ь. 

1) нож , чуш .
 
2) брош , мощ .
 
3) дич , туч ...
 
4) дач , полноч ...
 

~ В каком словосочетании выделенное слово упо
треблено в переносном значении? 

1) холодный ветер
 

2) лисья нора
 

3) медвежьяшкура
 

4) потерять покой
 

О Укажи профессиональное(специальное)слово. 
1) вода
 

2) думать
 

3) реанимировать
 

4) длинный
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[!iJ Определи значение фразеологизма бить баклуши. 

1) ломать, разрушать
 

2) бездельничать, заниматься пустяками
 

3) ударяя, причинять боль кому-либо
 

4) раскалывать что-либо
 

~ Укажи предложение, в котором допущена лекси
ческая ошибка. 

1) В гостиной что-то небольшое упало со стола.
 

2) Мише почудился какой-то шорох за дверью.
 

3) Вдоль берега моря тянулись болота.
 

4) Надо вывести его на свежую воду.
 

@] Укажи слово с приставкой ОТ-. 

1) отварить (капусту)
 

2) отцовский
 

3) оторвать
 

4) отодвинуть 

~ Выбери слово, которое образовано приставочным 
способом. 

:11.и 
1'1 

1) стенгазета
 

2) переплётчица
 

3) приехать
 

4) головоломка
 

~ Самостоятельная часть речи, которая обозначает 
предмет в широком смысле слова, - это 

1) имя прилагательное
 

2) глагол
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3) имя существительное
 

4) числительное
 

[}!J Укажи одушевлённое имя существительное. 
1) брат
 

2) подоконник
 

3) детвора
 

4) книга
 

[!!J Определи род слов 
кафе, озеро, пальто, меню, 

1) женский
 

2) мужской
 

3) средний
 

4) общего рода
 

~ Определи склонение слов 

небо, скворец, тюль, помидор.
 

1) первое
 

2) второе
 

3) третье
 

4) несклоняемыв
 

~ Укажи имя существительное,у которого нет фор
мы множественногочисла. 

1) белизна
 

2) животное
 

3) ворота
 

4) мороз
 

~ Определи склонение имён существительных 
мадам, ателье, кеnгуру, маэстро. 
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1) несклоняемые
 

2) первое
 

3) второе
 

4) третье
 

~ Выбери ряд слов, в котором на месте пропусков пи
шется буква и. 

1) на чужбин ... , об иде ...
 
2) на ветк ... , в гостиниц ...
 
3) на берегу речк ... , на конференци ...
 
4) в Росси ... , в музе ...
 

~ Выбери ряд слов, в котором на месте пропусков пи
шется буква Е. 

1) шалаш к, горшоч ...к
 

2) горош к, ПОЯСОЧ ••• к
 

3) мяч ...к, стульч ...к
 

4) солом ...нка, мальч ...к
 

~ Краткую форму может иметь 
:..1) имя прилагательное Ii 

2) имя существительное 

3) глагол 

4) числительное 

~ Качественные имена прилагательные 

1) обозначают признак по принадлежности предмета 

какому-либо лицу или животному
 

2) не имеют краткой формы
 

3) обозначают признак предмета, который может быть
 

присущ предмету в большей или меньшей степени
 

4) обозначают действие предмета
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~ Укажи ряд слов, в котором на месте пропусков пи
шется буква И. 

1) устойч вый, дожд вой
 

2) запасл вый, усидч вый
 

3) фасол вый, улыбч вый
 

4) заботл вый, ВОЛ ... вой
 

28 I Какая часть речи может изменяться по временам? 
1) имя числительное
 

2) имя существительное
 

3) имя прилагательное
 

4) глагол
 

~ Укажи ряд слов, в котором на месте пропусков пи
шется буква И. 

1) ненавид ...тъ, он рассказыва ...т
 

2) плотник СТРО ... т, учитель исправ...т
 

3) ребенок ХОЧ ...т, девочка ГОРЮ т
 

4) она возвраща...тся, ветер ГОН т тучи
 

30 , Укажи ряд слов, в котором на месте пропусков пи
шется буква Ь. 

1) хочет вернут ...ся, нужно увидет ...СЯ
 

2) дорога суживает ...ся, щёки лоснят ...СЯ
 

3) он готовит ...ся, ЖМУТ ... ся друг К другу
 

4) хорошо дышит ...СЯ, небо виднеет ...СЯ
 

!:!J Определи время глагола в предложении 
Дверь мне открыл Володька. 

1) настоящее
 

2) прошедшее
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3) будущее простое
 

4) будущее сложное
 

~ В каком ряду оба слова с НЕ пишутся слитно? 

1) (не)хотел, (не)знал
 

2) (не)пошёл, (не)хватает
 

3) (не)читал, (не)поседа
 

4) (не)погода, (не)сдобровать
 

~ Определи, в каком предложении допущена лекси
ческая ошибка. 

1) Комендант велел дворнику отнести вещи жильца к 

себе. 

2) Я люблю осень, даже самую позднюю. 

3) В лесу то и дело попадаются чёрные и глянцевые 

озерца. 

4) Я смотрел на залитый лунным светом пруд. 

~ Укажи предложение, соответствующее схеме 
(,П!» - а. (Знаки препинания расставлены частично.) 

1) Когда мы дошли до перевала, то увидели избушку 

лесника. 

2) Медведь идет (з, З)акричали перепуганные дети. 

3) Мы спросили у дежурного (к, К)огда начинается 

посадка? 

4) Пьеса была интересная (г, Г)оворили зрители после 

окончания спектакля. 

Прочитай текст u выполни. задани.я 35-39. (Знака 

зьрепинани.ярасставлены не полностью.] 

(l)И вдруг на арену выбежала маленькая девочка. 

(2)Я таких маленьких и красивых никогда не видел. 
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(3}У неё были синие-синие глаза, и вокруг них были 

длинные ресницы. (4)Она была в серебряном платье с 

воздушным плащом, и у неё были длинные руки; она 

ими взмахнула, как птица, и вскочила на этот огромный 

голубой шар, который для неё выкатили. (5)Она стояла 

на шаре. (6)И потом вдруг побежала, как будто захотела 

спрыгнуть с него, но шар завертелся под её ногами и она 

на нём вот так, как будто бежала, а на самом деле ехала 

вокруг арены. 

(По В. Драгунскому) 

~ Определи тему текста. 

1) Девочка с синими глазами.
 

2) Цирковое выступление девочки на шаре.
 

3) Девочка стояла на шаре.
 

4) Красивая маленькая девочка.
 

~ Определи стиль речи. 

1) разговорный
 

2) научный
 

3) художественный
 

4) деловой
 

~ Какое высказывание противоречит содержанию 
текста? 

1) Девочка выступала в серебряном платье с воздуш

ным плащом. 

2) -У девочки были синие глаза с длинными ресницами. 

3) Девочке хотелось спрыгнуть с шара и убежать с арены. 

4) Герой никогда не видел таких маленьких и краси

вых артисток. 

~ Какое предложение является простым? 

1) 5 
2) 6 
3) 3 
4)4 

~ Укажи предложение, в котором отсутствуют необ
ходимые знаки препинания. 

1) 1 
2) 2 
3)3 
4) 6 

Вариант 2 

~ Слово как часть речи изучает 

1) морфология
 

2)пунктуация
 

3) фонетика
 

4) орфография
 

~ Укажи слово, в котором буква Ё обозначает два 

звука. 

1) елка
 

2)вёл
 

3)печёнка
 

4) блестка
 

[I] Выбери слово, состоящее из одного слога. 

1) жёлтый
 

2) забота
 


