Вариант 3
Задание 1
Отметь правильное утверждение о корне слова.
1. В корне выражено основное значение слова.
2. У родственных слов корень имеет разное значение.
3. Чтобы найти корень нужно изменить форму слова.
4. Корень – это изменяемая часть слова.
Задание 2 Отметь группу родственных слов.
1. весёлый, весенний, веселье, весело
2. соль, солнечный, солёный, посолить
3. добро, добрый, доброта, подобреть
4. лиса, лисичка, листик, лисонька
Задание 3 Отметь слово, состоящее из корня, суффикса и окончания.
1. гости 2. горка 3. ковёр 4. крик
Задание 4 Отметь ряд, в котором все слова имеют одинаковый состав
слова.
1. нора, дятел, дерево, дорожка
2. лисица, зимний, мостик, малиновый
3. бревно, одеяло, пальто, молоко
4. пришкольный, бездомный, облачко, посадка
Задание 5 Отметь ряд, в котором все слова – это имена
существительные 3-го склонения.
1. окрестность, тополь, мышь 2. мелочь, природа, помощь
3. площадь, полночь, жизнь 4. янтарь, молодёжь, цель
Задание 6 Отметь словосочетание, в котором есть имя существительное
в предложном падеже.
1. подойти к машине 2. рассказать сестре
3. побывать на выставке 4. повернуться к лошади
Задание 7 Отметь предложение, в котором слово день является
подлежащим.
1. Сегодня целый день льёт проливной дождь.
2. В солнечный день листва кажется изумрудной.
3. Вот так день за днём и проходят наши каникулы.
4. Целую вечность тянется этот пасмурный день.
Задание 8 Отметь слово, в котором нужно дописать мягкий знак.
1. чертёж.. 2. карандаш.. 3. молодёж.. 4. гараж..

Задание 9 Отметь словосочетание, в котором допущена
орфографическая ошибка.
1. рассказ о выставке 2. экскурсия в музее
3. домик в деревни 4. стихотворение о сирени
Задание 10 Спиши, расставь знаки препинания:
Стреляет редко да метко.
В гостях хорошо а дома лучше.
Солнце светит но не греет.
Задание 11.Допиши однородные члены предложения. Подчеркните,
какими членами предложения они являются:
В саду росли яблоки ____________________________________________
Ветер дул _____________________________________________________
Задание 12 Разобрать слова по составу:
Перевозка, солнышко, подкормка.
Задание 13 Разделите текст на предложения, вставьте пропущенные
буквы.
Вечер в лесу.
за верш…нами леса скрылось со…нце з…мля дыш..т и ож..вает
пахнет весен…ими почками пок…залась из земл… з..лёная стрелка
молод… травы з…ливаются звонкой трел…ю с…ловьи в густых
дер…вьях кустах на в..ршине старо… дуба ворку..т голубь глухо
турлычат в пр…зрачных вес..нних луж.. лягушки прол..тают над лес..
дик.. утки
страшно ухнул и зах..хотал филин спускается весенн.. пр..хладная
ноч...
(По Е. Серовой)
1.Найдите в тексте одно предложение с однородными членами и
разберите по членам предложения.
2.В предложении укажите род и падеж имён прилагательных и имён
существительных.

