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Задание 1. В каждом из данных ниже слов спрятался какой-нибудь зверь. Да вот 
беда: один целиком не поместился. В каком слове? Подчеркни это слово. (1 б)

а) палисадник б) камыш в) заслонка г) посёлок д) укротитель

Задание 2. Выпишите слова, в которых букв больше, чем звуков. (36)

В поэме А.С. Пушкина «Полтава» есть такие строчки:

Тиха украинская ночь.

Прозрачно небо. Звёзды блещут.

Своей дремоты превозмочь

Не хочет воздух. Чуть трепещут

Сребристых тополей листы.

Ответ:

Задание 3. Прочитайте начало сказки С. Аксакова «Аленький цветочек». (106)

1. Найдите слово, в состав которого входит одна приставка, один корень, один суффикс и 
окончание. Запишите его в той форме, в которой оно встречается в тексте. (5 б)

2. Определите, в каком значении употреблено в тексте слово казна. Слово синоним запишите (5 б)

В некиим царстве, в некиим государстве жил-был богатый купец, именитый 
человек.

Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, 
драгоценных камениев, золотой и серебряной казны; и было у того купца три дочери, все 
три красавицы писаные, а меньшая лучше всех; и любил он дочерей своих больше всего 
своего богатства, жемчугов, драгоценных камениев, золотой и серебряной казны — по 
той причине, что он был вдовец и любить ему было некого; любил он старших дочерей, а 
меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковее. 
Ответ 1: _________________________________________________
Ответ 2: ___________________________________________________________
Задание 4. Два слова в каждом ряду являются противоположными по своему 
значению. Выпиши эти слова парами. (5 б)



1) Вращать, плавать, подниматься, нырять, приближаться, опускаться.

2) Течь, переливаться, открывать, спастись, приближаться, уходить.

3) Разрушать, разбрасывать, падать, всплывать, переливаться, погружаться.

Ответ:

4) Ледяной, бездеятельный, морозный, активный, оцепенелый, холодный.

5) Бесчеловечный, сильный, милосердный, печальный, мужественный, осторожный.

Задание 5. Употреби числительные «два», «две» и «двое» с существительными (3 б)

Торт, брюки, огурец, утка, сутки, рука.

Задание 6. Составьте на основе данных словосочетаний сложные слова-
существительные и запишите их. (10 б)
хранить овощи ~__________________
косить сено д'_________________________
снимать фото _______________
зоологический сад________________ ________________
электрический счётчик -Б
Учтите, что каждое сложное слово, составленное Вами правильно, пишется слитно.

Задание 8. Установите, от какого слова образовано данное. (10 б)
1) обдумать образовано от слова _
2) выдумать образовано от слова _
3) додумать образовано от слова _
4) задумать образовано от слова _
5) задуматься образовано от слова
Задание 9. Допишите окончания имен'прилагательных в следующих 
словосочетаниях. (8 б)
Известно, кафе, старинни^.. ^ояль, прозрачнДЛ-.. тюль, хохлат.......какаду, чёрнлЯЛ..
вуаль, горячкой-... кофе, детскхи^.. шампунь, стар<ХД-.. мозоль.

Задание 10. Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над 
ударными гласными. (2 б) Красивее, портфель, хво/, средства


