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1. Укажите неправильную  форму повелительного наклонения глагола: 

А) положи  

В)  ляг 

C) клади   

D) ложи 

 

2.  В каком  фразеологическом обороте употреблен глагол прошедшего 

времени? 

А) вышел сухим из воды 

В) льешь воду на мельницу 

С)  выведу на чистую воду 

D) толчет воду в ступе 

 

3. Определив спряжение глаголов, найдите «лишнее»: 

А) обогнать соперника 

В) измерять глубину    

C) рыть яму 

D) читать книгу 

 

4.  Укажите предложение с кратким прилагательным: 

А) Носорог с удивительно тонкой кожей. 

В)  Жил-был Носорог, на других непохожий…. 

C) Сразу и не разберешь, на кого же ты похож. 

D) Объявился в доме вдруг очень вежливый индюк. 

 

5. Укажите личное местоимение 2-го лица мн.ч.: 

А) мы 

В) вы    



C) ты 

D) они 

 

6. В каком варианте употреблено местоимение 3-го лица с предлогом? 

 

А)  Стал он кликать золотую рыбку. 

В) Чего тебе надобно, старче?    

C) Не умел ты взять выкупа с рыбки! 

D) Приплыла к нему рыбка. 

 

7. Какого  окончания не может быть у глаголов 2-го спряжения? 

А) - ишь 

В) -ете    

C) -им 

D) -ат 

 

8. В каком варианте на месте пропуска  в безударном окончании глагола 

пишется –И?  

А) Слово не воробей: вылетит  - не пойма..шь.    

В) Лёжа хлеб не добуд..шь. 

C) В решете воду не удерж..шь. 

D) Напиш..шь – не сотрешь. 

 

9. Какая часть речи не образует формы слова? 

А) наречие 

В)  глагол 

C) имя существительное 

D) имя прилагательное 

 

10. Укажите неверное утверждение: 

А)  Однородные члены предложения могут быть связаны союзами и  

интонацией перечисления. 

В)  Предложения бывают простые и сложные. 

C) Однородными  могут быть только второстепенные члены предложения. 

D) Части речи делятся  на самостоятельные и служебные. 

 

11. Укажите распространенное предложение: 

А) Шелестят листья. 

В) Бобры перегораживают реки плотинами.   

C) Щебечут и поют птицы. 

D) Ветер подул. 

 

12. Укажите, к какой части речи относится выделенное слово: 

Снежное покрывало всё поле покрывало. 

 



А) местоимение   

В)  глагол 

C) имя прилагательное 

D) имя существительное 

 

13. Определите форму глагола в пословице: 

От непорядка и сильная рать погибает. 

 

А) прошедшее время ед.ч.                                 

В)  настоящее время ед. ч. 

C) настоящее время мн.ч. 

D) прошедшее время мн.ч. 

 

14. В какой пословице присутствует имя существительное  мужского рода? 

А)  Хорошее лежит, а худое по дорожке бежит. 

В)  Не буди лихо, пока тихо. 

C) Старый конь мимо не ступит. 

D) Не работа, а забота сушит. 

 

15. В какой пословице употреблены имена существительные – синонимы?   

А)  Добро не умрет, а зло пропадет.  

В) Дело мастера боится. 

С) Земелька черная, а белый хлеб родит. 

D) Лодырь и бездельник – им праздник и в понедельник. 

 

Ответы: 

1- d 

2- а 

3- а 

4- с 

5- b 

6-  d 

7- b 

8- с  

9- а 

10-с 

11- b 

12- d 

13- b 

14- с 

15- d 

 

 


