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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. красивый, красиво, парк 

2. школьный, зеркальный, отражение 

3. наводнение, прыжок, объяснение 

4. движение, вспышка, ненавидеть 

 

2.  В каком ряду все слова являются именами прилагательными? 

1. бесстрашный, бессердечный, прекрасный 

2. навязчивый, бесстрашие, замечательный 

3. глупость, ленивый, глиняный 

4. зимний, январский, смелость 

 

3.  В каком ряду все имена существительные мужского рода? 

1. тополь, ясень, тюль                             

2. пень, циркуль, сено       

3. вопль, портфель, отрасль 

      4. моль, мозоль, студень 

 

4.  Укажите прилагательное в краткой форме. 

      1. умен                                                

      2. внимательный                               

      3. длинный 

      4. замечательный 

 

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

1. зажечь, вспомнить, прилететь 

2. запомнить, беречь, зажигаешь 

3. слышатся, слышать, смотреть 

4. зайти, потерять, покричишь 
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6.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква е. 

1. увидеть на подоконник…,  скакать на лошад…,  вдоль дорог… 

2. сидит на берез…,  увидел на закат…,  купаться в мор… 

3. запах полян…,  вернулся из поездк…,  спускаться по тропинк… 

4. говорить о воспитани…, в огромном здани…, спускаться на парашют… 

 

 

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

 1. мыш…,  смотриш…,  вериш…              

      2. врач…,  брош…,  говориш… 

      3. зажеч…,  подстрич…,  грач…               

      4. подстереч…,  шипуч…,  подготовиш… 

 

Часть 2 

Внимательно прочитайте текст и выполните задания 8-9. Ответы 

запишите в поле ответов в работе. 

 

  Летний день. Передо мной раскрылась чудесная картина. До самого 

горизонта расстилаются бесконечные зеленые поля. Солнце печет 

беспощадно.  Раскаленный воздух чуть колышется. Бесчисленное количество 

тропинок сбегает вниз и пересекает луг. Запах цветущих растений 

распространяется в воздухе. Кругом тишина, покой и солнце … 

 

  

8. Определите основную мысль текста. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Озаглавьте текст. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 


