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Часть 1 

 

Первая часть контрольной работы состоит из 7 заданий. Ответом на 

задания 1 - 7 является цифра, которую необходимо отметить в тексте 

контрольной работы. 

 

1.  В каком ряду все слова являются именами существительными? 

1. весело, висеть, сад 

2. портфель, зеркало, вода 

3. зеркальный, веселый, радость 

4. двигаться, вспыхнуть, вспышка 

 

2.  В каком ряду все слова являются именами прилагательными? 

1. бесстрашие, бессердечный, прекрасный 

2. навязчивый, бесстрашный, приветливый 

3. уютный, смелость, умный 

4. летний, глиняный, уверенность 

 

3.  В каком ряду все имена существительные женского рода? 

1. фасоль, мышь, руль                               

2. кефаль, постель, тень                            

3. мозоль, пень, кость 

4. стойкость, кровать, рояль 

 

4.  Укажите прилагательное в краткой форме. 

      1. могучий                                                

      2. сильный 

      3. внимателен                                                 

      4. значительный 

 

5.  Укажите ряд, где все глаголы в неопределенной форме. 

1. взмахнуть, вспомнить, стеречь 

2. взлететь, написать, вспомнишь 

3. вспоминается, придумать, засмотреться 

4. зажечь, пройти, потеряла 
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6.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква и. 

1. вода в графин…,  в живописном ущель…,  купаться в мор… 

2. в минуты радост…, в интересном сценари…, в постоянном движени… 

3. идти вместе по жизн…,  побывать в планетари…,  прочитать в газет… 

4. посреди опушк…,  увидеть в спектакл…,  встретить у избушк… 

 

7.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква ь. 

1. доч…,  хочеш…,  береч… 

2. камыш…,  шипуч…,  стереч… 

3. сторож…,  рисуеш…,  поджеч… 

4. товарищ…,  помниш…,  подстрич… 

 

Часть 2 

Внимательно прочитайте текст и выполните задания 8-9. Ответы 

запишите в поле ответов в работе. 

 

  Лес уже опадал. Колеи были засыпаны рыжими листьями. Кое-где еще 

цвели маленькие желтые одуванчики, но вся трава уже высохла. Черные 

стволы буков обвивал свежий плющ. Его зеленые листья перемешивались с 

багровой осенней листвой. Казалось, что на плюще сидят сотни красных 

бабочек. Осеннее многоцветие восхищало взор. 

 

  

8. Определите основную мысль текста. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Озаглавьте текст. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 


