
Тест по русскому языку                                           Вариант 1
                                                                     
К каждому заданию дано четыре ответа. Верный только один. Выберите  
верный ответ. Обведите его в кружок.  Затем в бланке в части А под  
номером  задания  поставьте  знак  «Х»  в  клеточке,  соответствующей  
выбранному вами ответу.

А1. Укажите слово, которое ВСЕГДА пишется с большой 
буквы.

1)  Город 2) Отчество 3) Столица 4) Маршак

А2. В слове «ВКЛЮЧАЙ» мягких звуков
1)  4 2)  3 3) 2 4) 1

А3. Укажите слово с правильным ударением.
1)  алфáвит 2)  магáзин 3) повторит 4) килóметр

                                             

А4. В предложении «Люди ищ . т» в выделенном слове 
пропущена буква

1)  У 2)  Ю 3) А 4) Я

А5. Удвоенной согласной НЕТ в слове
   1)  пе(р,рр)иметр
   2)  ко(л,лл)екция

   3)  А(н,нн)а
   4)  хо(к,кк)ей

А6. Букву Т надо писать в слове
  1) площа . ка    2) сла . кий    3) свис . нул  4) чудес . ный

А7. Букву А надо писать в слове
1) р . дной  2) п . дставил 3) тр . пинки 4) пост . рел

А8. Укажите слово в начальной форме.
1)  красная 2)  говорит 3) реки 4) дикий
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А9.  Укажите  пару,  в  которой  правильно  подобрано 
проверочное  слово.

1)  т . нуть – тина
2)  зап . х – пахнет           

3) см . трел – смотрю
4) сла . ко – сладкий

А 10. Укажите слово с нулевым окончанием.
1)  учились 2)  красным 3) лесник 4) смотрит

А11. Укажите слитное написание.
1)  (к)тебе 2) (не)видел 3) (за)лез 4) (за)стол

А12. Укажите   побудительное   восклицательное 
предложение.

1)  Мы заблудились!           
2)  Дай мне ручку.               

3) Мама дома?
4) Миша, идём играть!

А13. Мягкий знак ПИШЕТСЯ в слове
1) учиш . ся 2)  дач . ник   3) купает . ся     4) грач .

А14. Укажите слово с разделительным твёрдым знаком.
1) под . нос  2) под . ёмный  3) п . ёт       4) пол . за

А15. Укажите глагол в неопределённой форме.

1)  говорят 2) говорить 3) говоришь 4) говорю

А16. Укажите глагол 1 лица, множественного числа.

1)  смотрим 2)  машешь 3) пляшут 4) пишу

А17. Укажите слово, которое имеет  ТОТ ЖЕ СОСТАВ, 
что и слово «ЗАДВИЖКА».

1) облетели 2) полевой  3) переносица   4) покрасит
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А18. Укажите главные члены в предложении:  
«С неба солнце  посылало жаркие лучи».

1)  посылало лучи
2)  с неба посылало           

3) жаркие лучи
4) солнце посылало

А19. Знаки препинания НЕПРАВИЛЬНО расставлены в 
предложении

1)  В саду поспели яблоки, груши и сливы.
2)  Как красиво в саду ранней осенью и поздней весной!
3)Зимой солнце ярко светит, но мало греет.
4)  Я нашёл сначала белый гриб и подберёзовик а потом 

ещё маслёнок.

А20. В окончании какого слова пишется буква Е?
1)  леп . шь

  2)  в весенн . м (саду)
   3)  к сирен .
   4)  с горк .

А21. Падеж верно определён у слова
1)  сел на серого (Р. п.) волка
2)  за белым (П. п.) облаком
3) с утра (Р. п.) сижу
4) промчался через степь (Им. п.)

А22. Прочитайте предложение: 
«Осенью охотник в густой траве наткнулся на зайчика».

     Укажите,  в  каком  из  вариантов  словосочетание 
выписано НЕВЕРНО.

1)  осенью охотник
2)  наткнулся в траве

3) в густой траве  
4) наткнулся на зайчика
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А23.  Укажите  предложение  с  однородными 
второстепенными членами.

1)  Летнее солнце грело и ласкало землю.
2)  К старому дому вела узенькая тропинка.
3)  В саду распустились ромашка и мята.
4)  Мы украсили ёлку шарами и хлопушками.

А24.  В  предложении   «В   решете  воду  не  удержишь» 
глагол употреблён  в форме

1)  настоящего времени
2)  будущего времени

3) прошедшего времени
4) неопределённой

А25. Укажите верное высказывание.
1)  Буквы Е, Ё, Ю, Я всегда обозначают два звука.
2)  Буквы Й, Л, М, Н, Р не имеют глухой пары.
3)  Гласных звуков в русском языке – 6.
4)  Русский алфавит содержит 32 буквы.

А26. Укажите слово, в котором количество звуков и букв 
совпадает.
   1) звёздный    2) большая   3) подъехать    4) яхта

А27.  Укажите   правильную   последовательность 
предложений,  чтобы получился текст.        

1. Медвежонку понравился этот зверёк. 
2. Она грызла зубами еловую шишку.
3. Белка испугалась и стрелой взлетела на ель.
4. На пеньке сидела красивая рыжая белочка.
5. Он подбежал и хотел поиграть с белочкой.
1) А Д Г Б В
2) Г Б А В Д

3) А Г Б В Д
4) Г Б А Д В
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