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Наименование муниципального 

образования _____________________________________________________ 

 

Наименование образовательной 

организации________________________________________________________ 

 

Фамилия___________________________ Имя___________________Класс___ 

 

Дата проведения _____- ______-_______ 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На  выполнение  работы  по  русскому  языку  даётся  45 минут.  Работа  

включает в себя 13 заданий.   

Ответы на задания запиши в работе. Если ты хочешь изменить ответ,  

то зачеркни его и запиши рядом новый.   

При  выполнении  работы  не  разрешается  пользоваться  учебником, 

рабочими  тетрадями,  справочниками  по  грамматике,  орфографическими 

словарями, другими справочными материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи  

в черновике проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем  выполнять  задания  в  том  прядке,  в  котором  они  даны.  

Для экономии  времени  пропускай  задание,  которое  не  удаётся  выполнить  

сразу, и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше 

заданий.  

  

Желаем успеха! 
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1.1. Раздели на предложения, чтобы получился текст.  
 

Наступила осень в  зелени деревьев появились   жёлтые листья ярко 

краснеют гроздья рябины как хорошо гулять в лесу в это время года 
 

1.2. Спиши текст, правильно оформив начало и конец предложения. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

2. Заполни таблицу, выпиши из текста задания №1 по одному слову каждой 

части речи. Допиши в каждую колонку   по одному своему примеру 

указанных частей речи. 

Имя существительное Имя прилагательное Глагол 

   

   
 

3. Подбери к каждому слову  по два однокоренных слова. Выдели 

корень. 
 

гриб -  ____________________________________________________________ 

лес -  _____________________________________________________________ 
  

4. Отметь  строку, в которой во всех словах пропущена гласная о. 
 

а)   ст…рик,  тр…пинка, в…дичка 

б)   м…рской, тр … ва, в… ренье 

в)   гр…за, д…машний, с…сна 
 

 5. Вставь пропущенную букву и напиши проверочное слово. 
 

Сне… (г, к)     - ______________ 

Мор…(ж, ш)   - ______________ 

Сугро…(б, п)  - ______________ 
  

6. Отметь  слово, в котором все согласные звуки мягкие 
 

  дядя 

  ветер 

  лес 

  конь 
 

7. Отметь  слово, в котором одинаковое количество звуков и букв. 
 

   облако            ярмарка  

   лень                маяк     
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8.1. Запиши  слова в алфавитном порядке.  

8.2. Поставь в словах знак ударения. 
 

улитка, домашний, шумный, магазин, пятница, лягушка 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

9.1.  Раздели слово улитка на слоги ___________________________________  

9.2.  Раздели это слово для переноса. Запиши ___________________________ 
 

10. Подбери синоним к выделенному слову в предложении   и отметь . 
 

Всякая работа мастера хвалит. 
 

 забота 

 безделье  

 труд 
 

11*. Прочитай слова: перья,  день,  льдина, вьюга, конь, львица, платье, 

колья. 
 

Раздели эти слова на две группы в зависимости от того, какая орфограмма 

есть в слове, запиши их: 
 

1 группа: __________________________________________________________ 
 

2 группа: __________________________________________________________ 
 

12.1.* Отметь  предложение, в котором выделенное слово употреблено 

в переносном значении. 
 

 В камине горят дрова. 

 Щеки на морозе горят. 
 

12.2.* Объясни, почему ты так думаешь. 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

13*. Какой частью речи является выделенное слово в каждом 

предложении? Запиши ответ рядом с предложениями. 
 

Рой пчёл поселился в дупле старого дерева. - ___________________________ 

Не  рой другому яму: сам в неё попадёшь. - ____________________________ 

 


