
 

 
Диагностика предметной 
обученности учащихся 

 

Русский язык 3 класс 
УМК – любое 

(10 вариантов с ключами) 
 
 

Автор: Прокошева Валентина Павловна 
учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ № 453 
г. Санкт-Петербург 

 

 

Цель диагностической работы: 

• Определение уровня усвоения учащимися предметного содержания курса русского языка 1-го 

полугодия 3-го года обучения и сформированности общеучебных умений и навыков; 

• Выявление элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения в усвоении. 

• На основе заданий  учитель спланирует превентивную работу как с сильными, так и с учащимися, у 

которых были не усвоены темы.  

Формы и методы применения данных заданий: 

Тесты можно применять на разных этапах урока, например на этапе подготовки учащихся к 

диагностике предметной обученнности, этапе закрепления новых знаний, этапе обобщения и 

систематизации знаний.  

Формируемые УУД: 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Осознание качества и уровня 

усвоения материала, оценка 

результатов работы. 

Предвосхищение результата 

и уровня усвоения знаний; 

контроль в форме сличения 

способа действий и его 

результата с заданным 

образцом. 

Структурирование знаний, 

анализ объектов с целью 

выделения признаков, выбор 

оснований и критериев для 

классификации объектов. 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем, 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Планирование учебного 

сотрудничества с товарищем, 

управление поведением 

партнера. 

 



 

 

Структура и содержание работы 

 Проверяемое содержание работы 

1 Умение определять в слове количество букв и звуков. 

2 Умение различать согласные звуки по твёрдости-мягкости. 

3 Знание правил переноса. 

4 Знание правильного произношения слов. 

5 Знание изученных орфограмм. 

6 Умение подбирать проверочные слова к словам с буквой парного согласного в 

слове. 

7 Знание слов с удвоенными согласными. 

8 Правописание сочетаний чк, чн 

9 Умение проверять слова с безударными гласными 

10 Правописание слова с разделительным ъ. 

11 Умение определять корень слова и находить однокоренные слова 

12 Умение находить в слове приставку. 

13 Умение отделять предлог от приставки. 

14 Умение находить в речи имена существительные. 

15 Умение находить в предложении грамматическую основу. 

 



Вариант 1 (ключ) 

 

 

 

1. Найди слово, в котором количество букв и звуков одинаково. 

а) масса б) осень  в) яма   г) якорь 

2. Укажи слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

а) циркуль б) лейки  в) кино г) мальчик 

3. Отметь, в каком случае слово правильно разделили для переноса. 

а) ра-сстояние 

б) расстоян-ие 

в) рас-стояние 

г) расстояни-е 

4. Выбери вариант ответа, где в слове правильно поставлено ударение? 

            ⁄                                                       ⁄                    ⁄                                      ⁄ 
а) документ   б) издавна в) звонит  г) квартал  
 

5. Укажи строчку слов с одинаковой орфограммой. 

а) стена, шире, весёлый, хорошо 

б) крошка, лошадь, сладкий, лестница 

в) косьба, ландыш, скользкий, круг 

г) расстояние, аллея, корова, грипп 

6. Отметь слово, которое является проверочным к слову повязка. 

а) вяз  б) повязывать в) увязнуть   г) вязкость 

7. Найди строчку, в словах которой нет удвоенных букв согласных. 

а) суб_ота, шос_е, весен_ний 

б) мас_а, ван_а, сум_а 

в) ширин_а, грам_ота, планетар_ий 

8. Выбери слово, в котором не пишется ь. 

а) пал_чик  б) отлич_ный  в) ден_  г) Соф_я 

9. Укажи слово, в котором пишется буква я. 

а) гн(и/е/я)здо б) м(и/е/я)сной в) в(и/е/я)сёлый  г) кр(и/е/я)чать 



Вариант 1 (ключ) 

 

10. Выбери слово с разделительным твёрдым знаком. 

а) в_ю  б) под_ём  в) птич_и  г) п_ёт 

11. Выбери строчку, в которой все слова однокоренные. 

а) круг, окружность, кружился, кружок 

б) пояс, пояснять, опоясывать, ясный 

в) строка, строчка, острота, строчная 

12. Отметь слово, в котором есть приставка 

а) полка  б) побежал в) порог г) посуда 

13. Укажи строку, где в скобках только предлоги. 

а) (у)красили, (у)озера, (от)кусил, (от)стола 

б) (на)бежал, (за)ноза, (по)смотрел, (под)писал 

в) (на)доске, (за)поворотом, (по)улице, (под)стеклом 

14. Отметь имя существительное. 

а) хорошо б) хороший в) писать г) писатель 

15. Прочитай предложение:    По тропинке шла весёлая девочка. 

Выбери вариант ответа, в котором записана грамматическая основа предложения. 

а) весёлая девочка  б) девочка шла 

в) по тропинке шла  г) девочка по тропинке 

 



Вариант 1 

 

Ф.И. ученика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

1. Найди слово, в котором количество букв и звуков одинаково 

а) масса б) осень  в) яма   г) якорь 

2. Укажи слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

а) циркуль б) лейки  в) кино г) мальчик 

3. Отметь, в каком случае слово правильно разделили для переноса. 

а) ра-сстояние 

б) расстоян-ие 

в) рас-стояние 

г) расстояни-е 

4. Выбери вариант ответа, где в слове правильно поставлено ударение? 

            ⁄                                                       ⁄                    ⁄                                      ⁄ 
а) документ   б) издавна в) звонит  г) квартал  
 

5. Укажи строчку слов с одинаковой орфограммой. 

а) стена, шире, весёлый, хорошо 

б) крошка, лошадь, сладкий, лестница 

в) косьба, ландыш, скользкий, круг 

г) расстояние, аллея, корова, грипп 

6. Отметь слово, которое является проверочным к слову повязка. 

а) вяз  б) повязывать в) увязнуть   г) вязкость 

7. Найди строчку, в словах которой нет удвоенных букв согласных. 

а) суб_ота, шос_е, весен_ний 

б) мас_а, ван_а, сум_а 

в) ширин_а, грам_ота, планетар_ий 

8. Выбери слово, в котором не пишется ь. 

а) пал_чик  б) отлич_ный  в) ден_  г) Соф_я 

9. Укажи слово, в котором пишется буква я. 

а) гн(и/е/я)здо б) м(и/е/я)сной в) в(и/е/я)сёлый  г) кр(и/е/я)чать 



Вариант 1 

 

10. Выбери слово с разделительным твёрдым знаком. 

а) в_ю  б) под_ём  в) птич_и  г) п_ёт 

11. Выбери строчку, в которой все слова однокоренные. 

а) круг, окружность, кружился, кружок 

б) пояс, пояснять, опоясывать, ясный 

в) строка, строчка, острота, строчная 

12. Отметь слово, в котором есть приставка 

а) полка  б) побежал в) порог г) посуда 

13. Укажи строку, где в скобках только предлоги. 

а) (у)красили, (у)озера, (от)кусил, (от)стола 

б) (на)бежал, (за)ноза, (по)смотрел, (под)писал 

в) (на)доске, (за)поворотом, (по)улице, (под)стеклом 

14. Отметь имя существительное. 

а) хорошо б) хороший в) писать г) писатель 

15. Прочитай предложение:    По тропинке шла весёлая девочка. 

Выбери вариант ответа, в котором записана грамматическая основа предложения. 

а) весёлая девочка  б) девочка шла 

в) по тропинке шла  г) девочка по тропинке 

 



Вариант 2 (ключ) 

 

 

 

1. Найди слово, в котором количество букв и звуков одинаково. 

а) ванна б) плетень  в) юла   г) июнь 

2. Укажи слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

а) ширь б) домино в) чайки г) стульчик 

3. Отметь, в каком случае слово правильно разделили для переноса. 

а) ко-ллекция   

б) коллекц-ия 

в) коллекци-я 

г) кол-лекция 

4. Выбери вариант ответа, где в слове правильно поставлено ударение. 

         ⁄                                      ⁄                            ⁄                                 ⁄ 
а) шофер  б) столяр в) километр  г) торты  
 

5. Укажи строчку слов с одинаковой орфограммой. 

а) страна, шина, лесной, молоко 

б) сушка, площадь, скользкий, тростник 

в) просьба, шалаш, морковка, сторож 

г) терраса, класс, ворона, металл 

6. Отметь слово, которое является проверочным к слову близкий. 

а) близко б) приближение в) близок г) ближний 

7. Найди строчку, в словах которой нет удвоенных букв согласных. 

а) клас_ная, шос_е, весен_ний 

б) масс_а, колон_а, ал_ея 

в) ширин_а, грам_ота, длин_а 

8. Выбери слово, в котором не пишется ь. 

а) ноч_ник б) кол_цо в) ден_ги  г) вороб_и 

9. Укажи слово, в котором пишется буква я. 

а) т(и/е/я)нуть б) зв(и/е/я)зда в) з(и/е/я)мной  г) св(и/е/я)стеть 



Вариант 2 (ключ) 

 

10. Выбери слово с разделительным твёрдым знаком. 

а) п_еса  б) руж_ё в) сем_я  г) об_явление 

11. Выбери строчку, в которой все слова однокоренные. 

а) боль, болеющий, заболеть, болячка 

б) добро, подобреть, брод, доброта 

в) груз, грузить, перевозка,  грузчик 

12. Отметь слово, в котором есть приставка 

а) вошёл б) вокзал в) водовоз г) ворон 

13. Укажи строку, где в скобках только предлоги. 

а) (у)нёс, (у)города, (от)бежал, (от)школы 

б) (на)морозил, (за)грузка, (по)красил, (под)лил 

в) (на)руке, (за)учителем, (по)морю, (под)снегом 

14. Отметь имя существительное. 

а) красиво б) летний в) читать г) читатель 

15. Прочитай предложение:    По небу бежали легкие облака. 

Выбери вариант ответа, в котором записана грамматическая основа предложения. 

а) легкие облака  б) облака бежали 

в) по небу бежали  г) облака по небу 

 



Вариант 2 

 

Ф.И. ученика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

1. Найди слово, в котором количество букв и звуков одинаково. 

а) ванна б) плетень  в) юла   г) июнь 

2. Укажи слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

а) ширь б) домино в) чайки г) стульчик 

3. Отметь, в каком случае слово правильно разделили для переноса. 

а) ко-ллекция   

б) коллекц-ия 

в) коллекци-я 

г) кол-лекция 

4. Выбери вариант ответа, где в слове правильно поставлено ударение. 

         ⁄                                      ⁄                            ⁄                                 ⁄ 
а) шофер  б) столяр в) километр  г) торты  
 

5. Укажи строчку слов с одинаковой орфограммой. 

а) страна, шина, лесной, молоко 

б) сушка, площадь, скользкий, тростник 

в) просьба, шалаш, морковка, сторож 

г) терраса, класс, ворона, металл 

6. Отметь слово, которое является проверочным к слову близкий. 

а) близко б) приближение в) близок г) ближний 

7. Найди строчку, в словах которой нет удвоенных букв согласных. 

а) клас_ная, шос_е, весен_ний 

б) масс_а, колон_а, ал_ея 

в) ширин_а, грам_ота, длин_а 

8. Выбери слово, в котором не пишется ь. 

а) ноч_ник б) кол_цо в) ден_ги  г) вороб_и 

9. Укажи слово, в котором пишется буква я. 

а) т(и/е/я)нуть б) зв(и/е/я)зда в) з(и/е/я)мной  г) св(и/е/я)стеть 



Вариант 2 

 

10. Выбери слово с разделительным твёрдым знаком. 

а) п_еса  б) руж_ё в) сем_я  г) об_явление 

11. Выбери строчку, в которой все слова однокоренные. 

а) боль, болеющий, заболеть, болячка 

б) добро, подобреть, брод, доброта 

в) груз, грузить, перевозка,  грузчик 

12. Отметь слово, в котором есть приставка 

а) вошёл б) вокзал в) водовоз г) ворон 

13. Укажи строку, где в скобках только предлоги. 

а) (у)нёс, (у)города, (от)бежал, (от)школы 

б) (на)морозил, (за)грузка, (по)красил, (под)лил 

в) (на)руке, (за)учителем, (по)морю, (под)снегом 

14. Отметь имя существительное. 

а) красиво б) летний в) читать г) читатель 

15. Прочитай предложение:    По небу бежали легкие облака. 

Выбери вариант ответа, в котором записана грамматическая основа предложения. 

а) легкие облака  б) облака бежали 

в) по небу бежали  г) облака по небу 

 



Вариант 3 (ключ) 
 

 

 

1. Найди слово, в котором количество букв и звуков одинаково. 

а) ель   б) мебель  в) енот  г) касса 

2. Укажи слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

а) лимон  б) чайники  в) жили  г) письма 

3. Отметь, в каком случае слово правильно разделили для переноса. 

а) те-рритория 

б) тер-ритория 

в) территор-ия 

г) территори-я 

4. Выбери вариант ответа, где в слове правильно поставлено ударение. 

        ⁄                                                      ⁄                                   ⁄                 ⁄ 
а) портфель   б) алфавит  в) свекла  г) ожил 
 

5. Укажи строчку слов с одинаковой орфограммой. 

а) гора, жизнь, зелёный, золото 

б) ложка, площадь, гладкий, праздники 

в) шоссе, кассир, берёза, ссора 

г) резьба, пейзаж, сладкий, вдруг 

6. Отметь слово, которое является проверочным к слову указка. 

а) показывать  б) указ  в) проказничать  г) рассказы 

7. Найди строчку, в словах которой нет удвоенных букв согласных. 

а) телеграм_а, пер_он, дли_ный 

б) длин_а, грам_ота, гал_ерея 

в) бас_ейн, хок_ей, тен_ис 

8. Выбери слово, в котором не пишется ь. 

а) мал_чик б) кол_я в) пен_ г) лич_ный 

9. Укажи слово, в котором пишется буква я. 

а) т(и/е/я)жёлый  б) в(и/е/я)сло  в) д(и/е/я)шёвый  г) с(и/е/я)нева 



Вариант 3 (ключ) 
 

10. Выбери слово с разделительным твёрдым знаком. 

а) л_ю  б) ш_ёт в) волч_и г) с_ёмка 

11. Выбери строчку, в которой все слова однокоренные. 

а) река, речка, речь, заречный 

б) круг, окружность, кружился, кружка 

в) сухо, высушил, сушилка, сушь 

12. Отметь слово, в котором есть приставка 

а) заяц  б) завтрак  в) заиграл  г) законный 

13. Укажи строку, где в скобках только предлоги. 

а) (на)крыше, (за)городом, (по)дороге, (под)окном 

б) (на)шёл, (за)росли, (по)плыл, (под)морозило 

в) (у)бежал, (у)осины, (от)резал, (от)куска 

14. Отметь имя существительное. 

а) бежать  б) бегун  в) весело  г) весёлый 

15. Прочитай предложение:    По небу плывет грозовая туча. 

Выбери вариант ответа, в котором записана грамматическая основа предложения. 

а) грозовая туча   б) по небу плывёт 

в) туча плывёт   г) туча по небу 

 



Вариант 3 
 

Ф.И. ученика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

1. Найди слово, в котором количество букв и звуков одинаково. 

а) ель   б) мебель  в) енот  г) касса 

2. Укажи слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

а) лимон  б) чайники  в) жили  г) письма 

3. Отметь, в каком случае слово правильно разделили для переноса. 

а) те-рритория 

б) тер-ритория 

в) территор-ия 

г) территори-я 

4. Выбери вариант ответа, где в слове правильно поставлено ударение. 

        ⁄                                                      ⁄                                   ⁄                 ⁄ 
а) портфель   б) алфавит  в) свекла  г) ожил 
 

5. Укажи строчку слов с одинаковой орфограммой. 

а) гора, жизнь, зелёный, золото 

б) ложка, площадь, гладкий, праздники 

в) шоссе, кассир, берёза, ссора 

г) резьба, пейзаж, сладкий, вдруг 

6. Отметь слово, которое является проверочным к слову указка. 

а) показывать  б) указ  в) проказничать  г) рассказы 

7. Найди строчку, в словах которой нет удвоенных букв согласных. 

а) телеграм_а, пер_он, дли_ный 

б) длин_а, грам_ота, гал_ерея 

в) бас_ейн, хок_ей, тен_ис 

8. Выбери слово, в котором не пишется ь. 

а) мал_чик б) кол_я в) пен_ г) лич_ный 

9. Укажи слово, в котором пишется буква я. 

а) т(и/е/я)жёлый  б) в(и/е/я)сло  в) д(и/е/я)шёвый  г) с(и/е/я)нева 



Вариант 3 
 

10. Выбери слово с разделительным твёрдым знаком. 

а) л_ю  б) ш_ёт в) волч_и г) с_ёмка 

11. Выбери строчку, в которой все слова однокоренные. 

а) река, речка, речь, заречный 

б) круг, окружность, кружился, кружка 

в) сухо, высушил, сушилка, сушь 

12. Отметь слово, в котором есть приставка 

а) заяц  б) завтрак  в) заиграл  г) законный 

13. Укажи строку, где в скобках только предлоги. 

а) (на)крыше, (за)городом, (по)дороге, (под)окном 

б) (на)шёл, (за)росли, (по)плыл, (под)морозило 

в) (у)бежал, (у)осины, (от)резал, (от)куска 

14. Отметь имя существительное. 

а) бежать  б) бегун  в) весело  г) весёлый 

15. Прочитай предложение:    По небу плывет грозовая туча. 

Выбери вариант ответа, в котором записана грамматическая основа предложения. 

а) грозовая туча   б) по небу плывёт 

в) туча плывёт   г) туча по небу 

 



Вариант 4 (ключ) 
 

 

 

1. Найди слово, в котором количество букв и звуков одинаково. 

а) юнга  б) ремень  в) ячмень  г) масса 

2. Укажи слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

а) житель  б) лайка  в) кисель  г) декабрь 

3. Отметь, в каком случае слово правильно разделили для переноса. 

а) ре-жиссёр 

б) режисс-ёр 

в) режис-сёр 

г) режи-ссёр 

4. Выбери вариант ответа, где в слове правильно поставлено ударение. 

               ⁄                        ⁄                          ⁄                                      ⁄ 
а) туфля  б) предмет  в) арбуз  г) километр 
 

5. Укажи строчку слов с одинаковой орфограммой. 

а) глаза, сладкий, цветной, объявление 

б) ножка, звёздный, узкий, ягодка 

в) суббота, шоссе, рябина, ссора 

г) грядка, дождь, резкий, сад 

6. Отметь слово, которое является проверочным к слову носильщик. 

а) разносить   б) носатый  в) приносить   г) носит 

7. Найди строчку, в словах которой нет удвоенных букв согласных. 

а) герба_рий, грам_ота, гал_ерея 

б) суб_ота, профес_ия, дли_ный 

в) бас_ейн, хок_ей, Рос_ия 

8. Выбери слово, в котором не пишется ь. 

а) кон_ки  б) точ_ный в) сирен_  г) лист_я 

9. Укажи слово, в котором пишется буква я. 

а) м(и/е/я)чтать  б) в(и/е/я)сна  в) пр(и/е/я)мой  г) стр(и/е/я)ла 



Вариант 4 (ключ) 
 

10. Выбери слово с разделительным твёрдым знаком. 

а) сол_ю  б) лист_я  в) об_ём г) вороб_и) 

11. Выбери строчку, в которой все слова однокоренные. 

а) колоть, укол, наколка, колокол 

б) печка, печать, выпечка, печник 

в) тихо, затишье, тишина, затихать 

12. Отметь слово, в котором есть приставка 

а) пример   б) приказ  в) привет  г) притянуть 

13. Укажи строку, где в скобках только предлоги. 

а) (на)бежала, (за)ноза, (по)ехал, (под)черкнуть 

б) (на)уроке, (за)лесом, (по)тропинке, (под)скалой 

в) (у)красить, (у)дороги, (от)пилить, (от)магазина 

14. Отметь имя существительное. 

а) трещать  б) быстро  в) плотник  г) чистый 

15. Прочитай предложение:    На берёзах появилась нежная листва. 

Выбери вариант ответа, в котором записана грамматическая основа предложения. 

а) нежная листва  б) на берёзах появилась 

в) листва появилась  г) листва на берёзах 

 



Вариант 4 
 

Ф.И. ученика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

1. Найди слово, в котором количество букв и звуков одинаково. 

а) юнга  б) ремень  в) ячмень  г) масса 

2. Укажи слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

а) житель  б) лайка  в) кисель  г) декабрь 

3. Отметь, в каком случае слово правильно разделили для переноса. 

а) ре-жиссёр 

б) режисс-ёр 

в) режис-сёр 

г) режи-ссёр 

4. Выбери вариант ответа, где в слове правильно поставлено ударение. 

               ⁄                        ⁄                          ⁄                                      ⁄ 
а) туфля  б) предмет  в) арбуз  г) километр 
 

5. Укажи строчку слов с одинаковой орфограммой. 

а) глаза, сладкий, цветной, объявление 

б) ножка, звёздный, узкий, ягодка 

в) суббота, шоссе, рябина, ссора 

г) грядка, дождь, резкий, сад 

6. Отметь слово, которое является проверочным к слову носильщик. 

а) разносить   б) носатый  в) приносить   г) носит 

7. Найди строчку, в словах которой нет удвоенных букв согласных. 

а) герба_рий, грам_ота, гал_ерея 

б) суб_ота, профес_ия, дли_ный 

в) бас_ейн, хок_ей, Рос_ия 

8. Выбери слово, в котором не пишется ь. 

а) кон_ки  б) точ_ный в) сирен_  г) лист_я 

9. Укажи слово, в котором пишется буква я. 

а) м(и/е/я)чтать  б) в(и/е/я)сна  в) пр(и/е/я)мой  г) стр(и/е/я)ла 



Вариант 4 
 

10. Выбери слово с разделительным твёрдым знаком. 

а) сол_ю  б) лист_я  в) об_ём г) вороб_и) 

11. Выбери строчку, в которой все слова однокоренные. 

а) река, речка, речь, заречный 

б) круг, окружность, кружился, кружка 

в) тихо, затишье, тишина, затихать 

12. Отметь слово, в котором есть приставка 

а) пример   б) приказ  в) привет  г) притянуть 

13. Укажи строку, где в скобках только предлоги. 

а) (на)бежала, (за)ноза, (по)ехал, (под)черкнуть 

б) (на)уроке, (за)лесом, (по)тропинке, (под)скалой 

в) (у)красить, (у)дороги, (от)пилить, (от)магазина 

14. Отметь имя существительное. 

а) трещать  б) быстро  в) плотник  г) чистый 

15. Прочитай предложение:    На берёзах появилась нежная листва. 

Выбери вариант ответа, в котором записана грамматическая основа предложения. 

а) нежная листва  б) на берёзах появилась 

в) листва появилась  г) листва на берёзах 

 



Вариант 5 (ключ) 
 

 

 

1. Найди слово, в котором количество букв и звуков одинаково. 

а) конница  б) есть в) сирень  г) южный 

2. Укажи слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

а) ведро б) печень  в) ежевика г) коньки 

3. Отметь, в каком случае слово правильно разделили для переноса. 

а) утрен-ний 

б) у-тренний 

в) утре-нний 

г) утренн-ий 

4. Выбери вариант ответа, где в слове правильно поставлено ударение. 

              ⁄                                            ⁄                                                     ⁄                ⁄ 

а) брала  б) досуг   в) щавель   г) занял  
 

5. Укажи строчку слов с одинаковой орфограммой. 

а) весна, сапоги, видно, сорока 

б) сторожка, поход, малыш, звёздный 

в) рожки, берёзка, дрозд, беседка 

г) медленный, аллея, дорога, рассказ 

6. Отметь слово, которое является проверочным к слову дорожка. 

а) рожки  б) дорожить  в) дорогая   г) дороженька 

7. Найди строчку, в словах которой нет удвоенных букв согласных. 

а) ап_арат, рус_кий, бас_ейн 

б) от_олкнуть, рас_каз, трол_ейбус 

в) дрож_ать, грам_ота, визж_ать 

8. Выбери слово, в котором не пишется ь. 

а) дал_ний б) ноч_ник в) июл_  г) дерев_я 

9. Укажи слово, в котором пишется буква я. 

а) кл(и/е/я)новый б) п(и/е/я)терка в) заст(и/е/я)клить  г) ч(и/е/я)тать 



Вариант 5 (ключ) 
 

10. Выбери слово с разделительным твёрдым знаком. 

а) приш_ю  б) об_ём  в) лебяж_и  г) выл_ют 

11. Выбери строчку, в которой все слова однокоренные. 

а) берёзовый, бирюза, подберёзовик, береста 

б) канава, канаты, канавки, гавань 

в) корова, коровёнка, коровушка, коровник 

12. Отметь слово, в котором есть приставка 

а) присказка   б) призёр  в) пример г) принцесса 

13. Укажи строку, где в скобках только предлоги. 

а) (у)бежали, (у)двери, (от)скочил, (от)автобуса 

б) (на)горе, (за)селом, (по)реке, (под)дубом 

в) (на)крыл, (за)гладить, (по)шёл, (под)снежник 

14. Отметь имя существительное. 

а) красиво б) читатель в) красивый г) плясать 

15. Прочитай предложение:    По озеру плыли белые лебеди. 

Выбери вариант ответа, в котором записана грамматическая основа предложения. 

а) белые лебеди  б) лебеди по озеру 

в) по озеру плыли  г) лебеди плыли 

 



Вариант 5 
 

Ф.И. ученика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

1. Найди слово, в котором количество букв и звуков одинаково. 

а) конница  б) есть в) сирень  г) южный 

2. Укажи слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

а) ведро б) печень  в) ежевика г) коньки 

3. Отметь, в каком случае слово правильно разделили для переноса. 

а) утрен-ний 

б) у-тренний 

в) утре-нний 

г) утренн-ий 

4. Выбери вариант ответа, где в слове правильно поставлено ударение. 

              ⁄                                            ⁄                                                     ⁄             ⁄ 
а) брала  б) досуг   в) щавель   г) занял   
 

5. Укажи строчку слов с одинаковой орфограммой. 

а) весна, сапоги, видно, сорока 

б) сторожка, поход, малыш, звёздный 

в) рожки, берёзка, дрозд, беседка 

г) медленный, аллея, дорога, рассказ 

6. Отметь слово, которое является проверочным к слову дорожка. 

а) рожки  б) дорожить  в) дорогая   г) дороженька 

7. Найди строчку, в словах которой нет удвоенных букв согласных. 

а) ап_арат, рус_кий, бас_ейн 

б) от_олкнуть, рас_каз, трол_ейбус 

в) дрож_ать, грам_ота, визж_ать 

8. Выбери слово, в котором не пишется ь. 

а) дал_ний б) ноч_ник в) июл_  г) дерев_я 

9. Укажи слово, в котором пишется буква я. 

а) кл(и/е/я)новый б) п(и/е/я)терка в) заст(и/е/я)клить  г) ч(и/е/я)тать 



Вариант 5 
 

10. Выбери слово с разделительным твёрдым знаком. 

а) приш_ю  б) об_ём  в) лебяж_и  г) выл_ют 

11. Выбери строчку, в которой все слова однокоренные. 

а) берёзовый, бирюза, подберёзовик, береста 

б) канава, канаты, канавки, гавань 

в) корова, коровёнка, коровушка, коровник 

12. Отметь слово, в котором есть приставка 

а) присказка   б) призёр  в) пример г) принцесса 

13. Укажи строку, где в скобках только предлоги. 

а) (у)бежали, (у)двери, (от)скочил, (от)автобуса 

б) (на)горе, (за)селом, (по)реке, (под)дубом 

в) (на)крыл, (за)гладить, (по)шёл, (под)снежник 

14. Отметь имя существительное. 

а) красиво б) читатель в) красивый г) плясать 

15. Прочитай предложение:    По озеру плыли белые лебеди. 

Выбери вариант ответа, в котором записана грамматическая основа предложения. 

а) белые лебеди  б) лебеди по озеру 

в) по озеру плыли  г) лебеди плыли 

 



Вариант 6 (ключ) 
 

 

 

1. Найди слово, в котором количество букв и звуков одинаково. 

а) перрон  б) ёмкость в) изморось г) яркий    

2. Укажи слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

а) жеребёнок  б) печать в) шипеть  д) мельница 

3. Отметь, в каком случае слово правильно разделили для переноса. 

а) колл-ектив 

б) кол-лектив 

в) ко-ллектив 

г) коллект-ив 

4. Выбери вариант ответа, где в слове правильно поставлено ударение. 

           ⁄                                              ⁄                                                ⁄                        ⁄ 
а) баловать  б) кухонный   в) лыжня   г) начали 
 

5. Укажи строчку слов с одинаковой орфограммой. 

а) кормить, трамвай, темно, облако 

б) ловкий, повязка, голод, сугроб 

в) зубки. Голубка, пляж, солнце 

г) бассейн пассажир, синица троллейбус 

6. Отметь слово, которое является проверочным к слову повязка. 

а) везёт  б) связка  в) подвесить   г) повязать 

7. Найди строчку, в словах которой нет удвоенных букв согласных. 

а) эф_ект, пер_он, бал_он 

б) длин_а, тал_ант,  бал_кон 

в) бас_ейн, рас_каз, метал_ический 

8. Выбери слово, в котором не пишется ь. 

а) крол_чиха  б) отлич_ник  в) вермишел_  г) глазун_я 

9. Укажи слово, в котором пишется буква я. 

а) п(и/е/я)чатный б) объ(и/е/я)вление в) пот(и/е/я)еплеть  г) цв(и/е/я)сти 



Вариант 6 (ключ) 
 

10.Выбери слово с разделительным твёрдым знаком. 

а) приб_ю  б) бел_ё  в) под_ём  г) заш_ют 

11. Выбери строчку, в которой все слова однокоренные. 

а) ограда, заградить, градусник, град 

б) кислота, кислый, киска, кисточка 

в) закончить, конец, окончание, конечная 

12. Отметь слово, в котором есть приставка. 

а) зарница  б) запечатать  в) закон г) замок 

13. Укажи строку, где в скобках только предлоги. 

а) (на)яблоне, (за)углом, (по)площади, (под)стеклом 

б) (у)крыли, (за)думались, (от)вязал, (от)вагона 

в) (на)летел, (за)править, (по)прыгать, (под)полковник 

14. Отметь имя существительное. 

а) варить б) фиолетовый в) повар г) вкусно 

15. Прочитай предложение:    На берегу стоял небольшой домик. 

Выбери вариант ответа, в котором записана грамматическая основа предложения. 

а) на берегу стоял   б) домик стоял 

в) небольшой домик  г) домик на берегу 

 



Вариант 6 
 

Ф.И. ученика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

1. Найди слово, в котором количество букв и звуков одинаково. 

а) перрон  б) ёмкость в) изморось г) яркий    

2. Укажи слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

а) жеребёнок  б) печать в) шипеть  д) мельница 

3. Отметь, в каком случае слово правильно разделили для переноса. 

а) колл-ектив 

б) кол-лектив 

в) ко-ллектив 

г) коллект-ив 

4. Выбери вариант ответа, где в слове правильно поставлено ударение. 

           ⁄                                              ⁄                                                ⁄                        ⁄             
а) баловать  б) кухонный   в) лыжня   г) начали 
 

5. Укажи строчку слов с одинаковой орфограммой. 

а) кормить, трамвай, темно, облако 

б) ловкий, повязка, голод, сугроб 

в) зубки. Голубка, пляж, солнце 

г) бассейн пассажир, синица троллейбус 

6. Отметь слово, которое является проверочным к слову повязка. 

а) везёт  б) связка  в) подвесить   г) повязать 

7. Найди строчку, в словах которой нет удвоенных букв согласных. 

а) эф_ект, пер_он, бал_он 

б) длин_а, тал_ант,  бал_кон 

в) бас_ейн, рас_каз, метал_ический 

8. Выбери слово, в котором не пишется ь. 

а) крол_чиха  б) отлич_ник  в) вермишел_  г) глазун_я 

9. Укажи слово, в котором пишется буква я. 

а) п(и/е/я)чатный б) объ(и/е/я)вление в) пот(и/е/я)еплеть  г) цв(и/е/я)сти 



Вариант 6 
 

10.Выбери слово с разделительным твёрдым знаком. 

а) приб_ю  б) бел_ё  в) под_ём  г) заш_ют 

11. Выбери строчку, в которой все слова однокоренные. 

а) ограда, заградить, градусник, град 

б) кислота, кислый, киска, кисточка 

в) закончить, конец, окончание, конечная 

12. Отметь слово, в котором есть приставка. 

а) зарница  б) запечатать  в) закон г) замок 

13. Укажи строку, где в скобках только предлоги. 

а) (на)яблоне, (за)углом, (по)площади, (под)стеклом 

б) (у)крыли, (за)думались, (от)вязал, (от)вагона 

в) (на)летел, (за)править, (по)прыгать, (под)полковник 

14. Отметь имя существительное. 

а) варить б) фиолетовый в) повар г) вкусно 

15. Прочитай предложение:    На берегу стоял небольшой домик. 

Выбери вариант ответа, в котором записана грамматическая основа предложения. 

а) на берегу стоял   б) домик стоял 

в) небольшой домик  г) домик на берегу 

 



Вариант 7 (ключ) 
 

 

 

1. Найди слово, в котором количество букв и звуков одинаково. 

а) металл  б) юность в) пекарь г) ясный 

2. Укажи слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

а) пережить  б) лечить в) шестилетие д) спальня 

3. Отметь, в каком случае слово правильно разделили для переноса. 

а) одиннадц-атый 

б) одинн-адцатый 

в) один-надцатый 

г) о-диннадцатый 

4. Выбери вариант ответа, где в слове правильно поставлено ударение. 

                          ⁄                                        ⁄                                       ⁄                           ⁄ 
а) обогнала  б) согнутый   в) надолго   г) приняли 
 

5. Укажи строчку слов с одинаковой орфограммой. 

а) зимовать, денёк,  морковь,  тростник 

б) посадка, фуражка, пейзаж, ненастный 

в) масса, кроссворд, барабан, комиссия 

г) гвоздь, сладкий, морж, залив 

6. Отметь слово, которое является проверочным к слову колоски. 

а) колосник  б) лосины   в) колосок  г) лоск 

7. Найди строчку, в словах которой нет удвоенных букв согласных. 

а) гал_ерея, грам_ота, визж_ать 

б) ап_арат, кол_ екция, первоклас_ник 

в) мил_ион, рас_каз, корал_ы 

8. Выбери слово, в котором не пишется ь. 

а) мыл_ный  б) оттепел_   в) огуреч_ный г) кушан_е 

9. Укажи слово, в котором пишется буква я. 

а) м(и/е/я)чтатель б) заст(и/е/я)клить  в) пл(и/е/я)сти г) по(и/е/я)виться 



Вариант 7 (ключ) 
 

10.Выбери слово с разделительным твёрдым знаком. 

а) нал_ю  б) об_единение  в) птич_и  г) сов_ют 

11. Выбери строчку, в которой все слова однокоренные. 

а) поле,  полевой, полоса, полдень 

б) кипяток, кипеть, вскипятить, закипел 

в) молодец, молодой, молитва, обмолвиться 

12. Отметь слово, в котором есть приставка. 

а) повышать  б) повидло  в) погоны г) погода 

13. Укажи строку, где в скобках только предлоги. 

а) (у)смехнулся, (за)оградой, (от)резали, (от)окна 

б) (на)берёзе, (за)школой, (по)дороге, (под)присмотром 

в) (на)рукавник, (за)горелый, (по)граничник, (под)крышей 

14. Отметь имя существительное. 

а) водить б) водитель в) тёмно-синий г) опасно 

15. Прочитай предложение:    Через дорогу перебежал белый заяц. 

Выбери вариант ответа, в котором записана грамматическая основа предложения. 

а) через дорогу перебежал   б) белый заяц 

в) заяц перебежал    г) заяц через дорогу  

 



Вариант 7 
 

Ф.И. ученика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

1. Найди слово, в котором количество букв и звуков одинаково. 

а) металл  б) юность в) пекарь г) ясный 

2. Укажи слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

а) пережить  б) лечить в) шестилетие д) спальня 

3. Отметь, в каком случае слово правильно разделили для переноса. 

а) одиннадц-атый 

б) одинн-адцатый 

в) один-надцатый 

г) о-диннадцатый 

4. Выбери вариант ответа, где в слове правильно поставлено ударение. 

                          ⁄                                        ⁄                                       ⁄                           ⁄ 
а) обогнала  б) согнутый   в) надолго   г) приняли 
 

5. Укажи строчку слов с одинаковой орфограммой. 

а) зимовать, денёк,  морковь,  тростник 

б) посадка, фуражка, пейзаж, ненастный 

в) масса, кроссворд, барабан, комиссия 

г) гвоздь, сладкий, морж, залив 

6. Отметь слово, которое является проверочным к слову колоски. 

а) колосник  б) лосины   в) колосок  г) лоск 

7. Найди строчку, в словах которой нет удвоенных букв согласных. 

а) гал_ерея, грам_ота, визж_ать 

б) ап_арат, кол_ екция, первоклас_ник 

в) мил_ион, рас_каз, корал_ы 

8. Выбери слово, в котором не пишется ь. 

а) мыл_ный  б) оттепел_   в) огуреч_ный г) кушан_е 

9. Укажи слово, в котором пишется буква я. 

а) м(и/е/я)чтатель б) заст(и/е/я)клить  в) пл(и/е/я)сти г) по(и/е/я)виться 



Вариант 7 
 

10.Выбери слово с разделительным твёрдым знаком. 

а) нал_ю  б) об_единение  в) птич_и  г) сов_ют 

11. Выбери строчку, в которой все слова однокоренные. 

а) поле,  полевой, полоса, полдень 

б) кипяток, кипеть, вскипятить, закипел 

в) молодец, молодой, молитва, обмолвиться 

12. Отметь слово, в котором есть приставка. 

а) повышать  б) повидло  в) погоны г) погода 

13. Укажи строку, где в скобках только предлоги. 

а) (у)смехнулся, (за)оградой, (от)резали, (от)окна 

б) (на)берёзе, (за)школой, (по)дороге, (под)присмотром 

в) (на)рукавник, (за)горелый, (по)граничник, (под)крышей 

14. Отметь имя существительное. 

а) водить б) водитель в) тёмно-синий г) опасно 

15. Прочитай предложение:    Через дорогу перебежал белый заяц. 

Выбери вариант ответа, в котором записана грамматическая основа предложения. 

а) через дорогу перебежал   б) белый заяц 

в) заяц перебежал    г) заяц через дорогу  

 



Вариант 8 (ключ) 
 

 

 

1. Найди слово, в котором количество букв и звуков одинаково. 

а) кроссовки  б) южный  в) обувь г) ягель  

2. Укажи слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

а) жилище  б) ширина  в) чинить  г) пережить 

3. Отметь, в каком случае слово правильно разделили для переноса. 

а) пара-ллельная 

б) параллельн-ая 

в) параллельна-я 

г) парал-лельная 

4. Выбери вариант ответа, где в слове правильно поставлено ударение. 

          ⁄                                  ⁄                                             ⁄                        ⁄ 
а) наверх б) проживший  в) лыжня   г) закупорить 
 

5. Укажи строчку слов с одинаковой орфограммой. 

а) сапог, светло, песок, чудо 

б) народ,  юбка, жираф, ненастный 

в) шоссе, массаж, тополь,  автомобиль 

г) берёзка, вниз, погреб, закладка 

6. Отметь слово, которое является проверочным к слову лопатка. 

а) лобовой  б) лопасть   в) лопата  г) лопух 

7. Найди строчку, в словах которой нет удвоенных букв согласных. 

а) таб_ель, килом_етр,  вел_икан 

б) бал_он, пер_он, моторол_ер 

в) тер_итория, метал_ический, первоклас_ник 

8. Выбери слово, в котором не пишется ь. 

а) п_еса  б) шуточ_ки  в) сырост_  г) стат_я 

 9. Укажи слово, в котором пишется буква я. 

а) к(и/е/я)росин б) пот(и/е/я)рять  в) предъ(и/е/я)вить   г) п(и/е/я)жама 



Вариант 8 (ключ) 
 

10.Выбери слово с разделительным твёрдым знаком. 

а) доб_ётся  б) раз_единить  в) ожерел_е  г) бар_ер  

11. Выбери строчку, в которой все слова однокоренные. 

а) показать, показательный, показ, указатель 

б) черпак, черпать, зачерпнуть, чердак 

в) кипение, закипеть, кипяток, кипарис 

12. Отметь слово, в котором есть приставка. 

а) победа  б) побеседовать  в) погода г) полюс 

13. Укажи строку, где в скобках только предлоги. 

а) (на)балконе, (под)крышей, (по)стадиону, (у)стола 

б) (у)шибить, (за)вернуть, (от)дохнуть, (от)вагона 

в) (на)гревать, (за)поведник, (при)строить, (под)оконник 

14. Отметь имя существительное. 

а) музыкальный б) мудрый в) мудрец г) мудро 

15. Прочитай предложение:    Жаворонок песней встречает день. 

Выбери вариант ответа, в котором записана грамматическая основа предложения. 

а) жаворонок песней   б) песней встречает  

в) жаворонок встречает  г) встречает день 

 



Вариант 8 
 

Ф.И. ученика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

1. Найди слово, в котором количество букв и звуков одинаково. 

а) кроссовки  б) южный  в) обувь г) ягель  

2. Укажи слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

а) жилище  б) ширина  в) чинить  г) пережить 

3. Отметь, в каком случае слово правильно разделили для переноса. 

а) пара-ллельная 

б) параллельн-ая 

в) параллельна-я 

г) парал-лельная 

4. Выбери вариант ответа, где в слове правильно поставлено ударение. 

          ⁄                                  ⁄                                             ⁄                        ⁄ 
а) наверх б) проживший  в) лыжня   г) закупорить 
 

5. Укажи строчку слов с одинаковой орфограммой. 

а) сапог, светло, песок, чудо 

б) народ,  юбка, жираф, ненастный 

в) шоссе, массаж, тополь,  автомобиль 

г) берёзка, вниз, погреб, закладка 

6. Отметь слово, которое является проверочным к слову лопатка. 

а) лобовой  б) лопасть   в) лопата  г) лопух 

7. Найди строчку, в словах которой нет удвоенных букв согласных. 

а) таб_ель, килом_етр,  вел_икан 

б) бал_он, пер_он, моторол_ер 

в) тер_итория, метал_ический, первоклас_ник 

8. Выбери слово, в котором не пишется ь. 

а) п_еса  б) шуточ_ки  в) сырост_  г) стат_я 

9. Укажи слово, в котором пишется буква я. 

а) к(и/е/я)росин б) пот(и/е/я)рять  в) предъ(и/е/я)вить   г) п(и/е/я)жама 



Вариант 8 
 

10.Выбери слово с разделительным твёрдым знаком. 

а) доб_ётся  б) раз_единить  в) ожерел_е  г) бар_ер  

11. Выбери строчку, в которой все слова однокоренные. 

а) показать, показательный, показ, указатель 

б) черпак, черпать, зачерпнуть, чердак 

в) кипение, закипеть, кипяток, кипарис 

12. Отметь слово, в котором есть приставка. 

а) победа  б) побеседовать  в) погода г) полюс 

13. Укажи строку, где в скобках только предлоги. 

а) (на)балконе, (под)крышей, (по)стадиону, (у)стола 

б) (у)шибить, (за)вернуть, (от)дохнуть, (от)вагона 

в) (на)гревать, (за)поведник, (при)строить, (под)оконник 

14. Отметь имя существительное. 

а) музыкальный б) мудрый в) мудрец г) мудро 

15. Прочитай предложение:     Жаворонок песней встречает день. 

Выбери вариант ответа, в котором записана грамматическая основа предложения. 

а) жаворонок песней   б) песней встречает  

в) жаворонок встречает  г) встречает день 

 



Вариант 9 (ключ) 
 

 

 

1. Найди слово, в котором количество букв и звуков одинаково. 

а) оттенок г) ягода в) старость б) ехать 

2. Укажи слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

а) жестянка  б) чтение в) шестилетие д) чижики 

3. Отметь, в каком случае слово правильно разделили для переноса. 

а) третьекласс-ник 

б) третьеклас-сник 

в) третьекла-ссник 

г) третьеклассн-ик 

4. Выбери вариант ответа, где в слове правильно поставлено ударение. 

             ⁄                                             ⁄                                                 ⁄                           ⁄ 
а) столяр  б) цепочка   в) средства   г) позвала 
 

5. Укажи строчку слов с одинаковой орфограммой. 

а) тишина, число,  творог,  прелестный 

б) обрыв, гладкий, клюв, термос 

в) тормоз, повязка, шарф, свистнул 

г) касса, русский, адрес, грипп 

6. Отметь слово, которое является проверочным к слову просьба. 

а) просидеть  б) просить  в) просо   г) запрос 

7. Найди строчку, в словах которой нет удвоенных букв согласных. 

а) эф_ект, кол_екция, третьеклас_ник 

б) кос_ить, прим_ета, тал_ант 

в) ак_ордеон, рас_каз, крос_овки 

8. Выбери слово, в котором не пишется ь. 

а) сил_ный  б) зрител_   в) соч_ный г) катан_е 

9. Укажи слово, в котором пишется буква я. 

а) по(и/е/я)снить б) од(и/е/я)ваться в) пол(и/е/я)вать  г)ол(и/е/я)мпиада 



Вариант 9 (ключ) 
 

10.Выбери слово с разделительным твёрдым знаком. 

а) прол_ют  б) комп_ютер  в) с_ёжиться  г) лист_я 

11. Выбери строчку, в которой все слова однокоренные. 

а) линейка,  линия, линолеум, разлиновать 

б) слабый, слабость, слабеть, ослабнуть 

в) золото, позолотить, позор, зола 

12. Отметь слово, в котором есть приставка. 

а) поселиться б) половина  в) полный г) полоскать 

13. Укажи строку, где в скобках только предлоги. 

а) (на)давить, (за)думаться, (от)каз, (от)огреть 

б) (над)резать (за)пустить, (под)ставка, (под)певать 

в) (на)уроке, (за)кустами, (по)океану, (над)городом 

14. Отметь имя существительное. 

а) ручной б) ручка в) руководить  г) ручаться 

15. Прочитай предложение:    Вдали заблестела водная гладь. 

Выбери вариант ответа, в котором записана грамматическая основа предложения. 

а) вдали заблестела   б) водная гладь 

г) вдали гладь    в) гладь заблестела  

 



Вариант 9 
 

Ф.И. ученика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

1. Найди слово, в котором количество букв и звуков одинаково. 

а) оттенок г) ягода в) старость б) ехать 

2. Укажи слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

а) жестянка  б) чтение в) шестилетие д) чижики 

3. Отметь, в каком случае слово правильно разделили для переноса. 

а) третьекласс-ник 

б) третьеклас-сник 

в) третьекла-ссник 

г) третьеклассн-ик 

4. Выбери вариант ответа, где в слове правильно поставлено ударение. 

            ⁄                                             ⁄                                                  ⁄                           ⁄ 
а) столяр  б) цепочка   в) средства   г) позвала 
 

5. Укажи строчку слов с одинаковой орфограммой. 

а) тишина, число,  творог,  прелестный 

б) обрыв, гладкий, клюв, термос 

в) тормоз, повязка, шарф, свистнул 

г) касса, русский, адрес, грипп 

6. Отметь слово, которое является проверочным к слову просьба. 

а) просидеть  б) просить  в) просо   г) запрос 

7. Найди строчку, в словах которой нет удвоенных букв согласных. 

а) эф_ект, кол_екция, третьеклас_ник 

б) кос_ить, прим_ета, тал_ант 

в) ак_ордеон, рас_каз, крос_овки 

8. Выбери слово, в котором не пишется ь. 

а) сил_ный  б) зрител_   в) соч_ный г) катан_е 

9. Укажи слово, в котором пишется буква я. 

а) по(и/е/я)снить б) од(и/е/я)ваться в) пол(и/е/я)вать  г)ол(и/е/я)мпиада 



Вариант 9 
 

10.Выбери слово с разделительным твёрдым знаком. 

а) прол_ют  б) комп_ютер  в) с_ёжиться  г) лист_я 

11. Выбери строчку, в которой все слова однокоренные. 

а) линейка,  линия, линолеум, разлиновать 

б) слабый, слабость, слабеть, ослабнуть 

в) золото, позолотить, позор, зола 

12. Отметь слово, в котором есть приставка. 

а) поселиться б) половина  в) полный г) полоскать 

13. Укажи строку, где в скобках только предлоги. 

а) (на)давить, (за)думаться, (от)каз, (от)огреть 

б) (над)резать (за)пустить, (под)ставка, (под)певать 

в) (на)уроке, (за)кустами, (по)океану, (над)городом 

14. Отметь имя существительное. 

а) ручной б) ручка в) руководить  г) ручаться 

15. Прочитай предложение:    Вдали заблестела водная гладь. 

Выбери вариант ответа, в котором записана грамматическая основа предложения. 

а) вдали заблестела   б) водная гладь 

г) вдали гладь    в) гладь заблестела  

 



Вариант 10 (ключ) 
 

 

 

1. Найди слово, в котором количество букв и звуков одинаково. 

а) хоккей б) Евгений  в) кровь г) январь    

2. Укажи слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

а) жилет  б) шевелит  в) чудить  г) перешить 

3. Отметь, в каком случае слово правильно разделили для переноса. 

а) кро-ссворды 

б) кроссворд-ы 

в) кросс-ворды 

г) крос-сворды 

4. Выбери вариант ответа, где в слове правильно поставлено ударение. 

          ⁄                                  ⁄                                             ⁄                          ⁄ 
а) наверх б) проживший  в) лыжня   г) щавель 
 

5. Укажи строчку слов с одинаковой орфограммой. 

а) газета, костюм, овёс, профессия 

б) находка, прыжки, изгиб, звёздный 

в) шоссе, массаж, тополь,  автомобиль 

г) лесной, цветы, молчать, грибы 

6. Отметь слово, которое является проверочным к слову водичка. 

а) водитель  б) наводнение  в) подводный  г) водяной 

7. Найди строчку, в словах которой нет удвоенных букв согласных. 

а) дрож_ать, кар_ета,  вел_икан 

б) мил_ион, рас_каз, моторол_ер 

в) ап_арат, метал_ический, крос_овки 

8. Выбери слово, в котором не пишется ь. 

а) бар_ер  б) девоч_ки  в) олен_  г) дерев_я 

9. Укажи слово, в котором пишется буква я. 

а) в(и/е/я)сло  б) с(и/е/я)нева  в) предъ(и/е/я)явить   г) м(и/е/я)чтатель 



Вариант 10 (ключ) 
 

10.Выбери слово с разделительным твёрдым знаком. 

а) хлоп_я б) об_едение  в) варен_е г) бегун_я  

11. Выбери строчку, в которой все слова однокоренные. 

а) глазок,  глазница, глазастый, глазник 

б) косит, косарь, кости, коса 

в) розовый, розги, розочка, сразил 

12. Отметь слово, в котором есть приставка. 

а) смех  б) сшить  в) стихотворный г) снеговой 

13. Укажи строку, где в скобках только предлоги. 

а) (на)балконе, (за)селом, (по)стадиону, (от)окна 

б) (у)бежал, (от)резать, (от)крыть, (от)вагона 

в) (на)чинать, (за)поведник, (на)клеить, (под)одеяльник 

14. Отметь имя существительное. 

а) весёлый б) весело в) весельчак   г) веселить 

15. Прочитай предложение:    Соловей весело встречает утро. 

Выбери вариант ответа, в котором записана грамматическая основа предложения. 

а) соловей весело   б) соловей встречает 

в) весело встречает   г) встречает утро 

 



Вариант 10 
 

Ф.И. ученика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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а) жилет  б) шевелит  в) чудить  г) перешить 

3. Отметь, в каком случае слово правильно разделили для переноса. 

а) кро-ссворды 

б) кроссворд-ы 

в) кросс-ворды 

г) крос-сворды 

4. Выбери вариант ответа, где в слове правильно поставлено ударение. 

          ⁄                                  ⁄                                             ⁄                          ⁄ 
а) наверх б) проживший  в) лыжня   г) щавель 
 

5. Укажи строчку слов с одинаковой орфограммой. 

а) газета, костюм, овёс, профессия 

б) находка, прыжки, изгиб, звёздный 

в) шоссе, массаж, тополь,  автомобиль 
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6. Отметь слово, которое является проверочным к слову водичка. 
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7. Найди строчку, в словах которой нет удвоенных букв согласных. 

а) дрож_ать, кар_ета,  вел_икан 

б) мил_ион, рас_каз, моторол_ер 

в) ап_арат, метал_ический, крос_овки 

8. Выбери слово, в котором не пишется ь. 

а) бар_ер  б) девоч_ки  в) олен_  г) дерев_я 

9. Укажи слово, в котором пишется буква я. 

а) в(и/е/я)сло  б) с(и/е/я)нева  в) предъ(и/е/я)явить   г) м(и/е/я)чтатель 
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10.Выбери слово с разделительным твёрдым знаком. 

а) хлоп_я б) об_едение  в) варен_е г) бегун_я  

11. Выбери строчку, в которой все слова однокоренные. 

а) глазок,  глазница, глазастый, глазник 

б) косит, косарь, кости, коса 

в) розовый, розги, розочка, сразил 

12. Отметь слово, в котором есть приставка. 

а) смех  б) сшить  в) стихотворный г) снеговой 

13. Укажи строку, где в скобках только предлоги. 

а) (на)балконе, (за)селом, (по)стадиону, (от)окна 

б) (у)бежал, (от)резать, (от)крыть, (от)вагона 

в) (на)чинать, (за)поведник, (на)клеить, (под)одеяльник 

14. Отметь имя существительное. 

а) весёлый б) весело в) весельчак   г) веселить 

15. Прочитай предложение:    Соловей весело встречает утро. 

Выбери вариант ответа, в котором записана грамматическая основа предложения. 

а) соловей весело   б) соловей встречает 

в) весело встречает   г) встречает утро 

 


