
 

Фамилия, имя_____________________________________________________ 

Класс___________________________________________________________ 

Населенный пункт______________________________________________             

 

Часть 1 

1. Прочитайте текст, спишите, раскройте скобки, вставьте 

пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

 

В..сеннее солнышко с..гревает землю. Разд..ют(?)ся радос..ные песни 

жав..р..нков. Выс..ко взл..тают г..лосистые п..вцы и п..ют в н..бесной 

сини. В с..ду в роще зв..нят на все лады зяблики. Звонкой трел(?)ю 

нап..лняют весе..ий лес др..зды. Они п..ют в дружн..м хоре лес(?)ных 

птиц. Но нет среди них главного певца. С..л..вей пока не прил..тел.  

       Но вот по..вилась серен(?)кая птич(?)ка с ч..рными гла..ками. Ростом 

она чуть бол(?)ше  в..р..бья. И п..лилась с..л..в(7)иная трел(?). З..звучал 

гимн в..сне. У этой птич(?)ки чудес(?)ный гол..с. И нет в мире гол..са 

кр..сивее!  
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2. Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это 

предложение и подчеркни в нём однородные сказуемые.  

Ответ. 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________                                                                     

3.  Выпиши из текста 6-е предложение.  

Ответ.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

   

 1) Подчеркните в нём главные члены.  

  2) Над каждым словом надпишите,  какой частью речи оно является. 

Часть 2: 

А 1. В каком слове букв больше, чем звуков? 

1) деньки;  2)ария;  3) ребята;  4) моя;  5) брюки. 

 

А 2. В каком слове все согласные звуки звонкие? 

1) утюг;  2)клен;  3) кефир;  4) изюм;  5) час. 

 

А 3. Найди слово с проверяемым гласным в корне: 

1) салют;  2)горизонт;  3) верхушка;  4) ужин;  5) яблоко. 

 

А 4. В каком слове пишется Е? 

1) сл…зать сметану;  2)пос…деть на скамейке;  3) посв…тить фонарем;   

4) зап…вать лекарство;  5) сп…сать с доски. 

 

А 5. В каком слове нет непроизносимого согласного звука? 

1) мес…ный;  2)чудес…ный;  3) чес…ный;  4) грус…ный;  5) поз…ний. 

 

А 6. В каком слове пропущен разделительный твердый знак? 

1) п…ет;  2)ден…ки;  3) об…езд;  4) пис…мо;  5) вы…шел. 

 

А 7. Укажите слово, у которого на конце не пишется мягкий знак: 

1) дич…;  2)глуш…;  3) трубач…;  4) вещ…;  5) строиш…. 

 

А 8. В каком слове в окончании пропущена буква И? 

1) сверка…шь;  2)расскаж…шь;  3) держ…шь;  4) маш…шь;  5) дума…шь. 



 

 
 

Текст диктанта 

Весеннее солнышко согревает землю. Раздаются радостные песни 

жаворонков. Высоко взлетают голосистые певцы и поют в небесной сини. В 

саду, в роще звенят на все лады зяблики. Звонкой трелью наполняют 

весенний лес дрозды. Они поют в дружном хоре лесных птиц. Но нет среди 

них главного певца. Соловей пока не прилетел.  

Но вот появилась серенькая птичка с чёрными глазками. Ростом она чуть 

больше воробья. И полилась соловьиная трель. Зазвучал гимн весне. У этой 

птички чудесный голос. И нет в мире голоса красивее!  

(80 слов) 

 


