
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания для 
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ВТОРОЙ КЛАСС  

Входной тест. Повторение материала, изученного в 1 классе. 

1 уровень 

1. Укажи слова ("+"), в которых букв больше, чем звуков. 

Угольки словарь соловьи 

Лебедь                 зверь гнать 

Красивый             пальчик вечный 

2. Укажи слова ("+"), в которых буквы е, е, ю, я обозначают мягкость согласного 

звука. 

Юля якорь елка 

мясо юла пойдем 

ключ мед лето 

3. Подчеркни в тексте глухие согласные. В словах последнего предложения поставь 

знак  ударения. 

У Димы и Саши был дедушка. Он купил внукам азбуку. Они рады. 

Мальчики стали учить буквы. Скоро они будут читать книги. 

4.Укажи слова ("+") в которых нужно вставить букву з. 

Водола...   уку... пару... 

гла...                   моро...                  автобу...  

ча...                     арбу...  гру... 

5.Найди слова, в правописании которых допущены ошибки, и исправь их. 

Зимой 

Настала зема. Кругом пушыстый снег. На акне красивые узоры. Вот 

кормушка для птиц. У Кати и зины крошки. Они кормят птиц. 

 

6. Определи, что обозначают выделенные слова:  1) предметы;* 2) признаки 

предметов; 

 3) действия предметов. 

 

1. Наступила ранняя весна. 

2. Белые облака плывут по небу. 

 

3. Чиж сел на ветку и весело запел. 

4. На сосне Костя заметил белку. 

5. Дует резкий ветер. 

 

6. У нашей кошки родились котята. 

7. Задремала на солнце лосиха. 

8. Шуршат листья под ногами. 

9. Весь мир знает русскую балалайку. 

7. Укажи количество предложений в тексте, подчеркни правильный ответ. 



В лесу росла сосна там было дупло в дупле жила белка у белки 

пушистый хвост она любит орехи. Ответ: 4,5,6. 

 

8. Укажи порядок предложений для рассказа. 
 _____ Однажды Сережа заметил среди них синичку. 

 _____ Сережа прибил за окном кормушку. 

 _____ Мальчик стал вешать кусочки сала для синички. 

 _____ Первыми стали брать корм воробьи. 

(По В. Чаплиной) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

баллов 

Отметка 

          

 

 2 уровень 

1. Добавь слоги до слов, чтобы получились слова,  в которых букв больше, чем 

звуков. 

угол_____ слов_____ ме____                мо______ 

леб_____          звер_____ ко____  под_____ 

2. Вставь слоги, в которых буквы е, е, ю, я обозначают мягкость согласного звука. 

Юл____ _____до ______са 

ко___со _____ло пой_____ 

___со _____ло _____то 

3. Спиши, раскрывая скобки , подчеркни в тексте глухие согласные.  

У (Д,д)имы и (С,с)аши был деду(ж,ш)ка. Он купил внукам а(з,с)буку. 

Они рады. Мал(ъ,ь)чики стали учить буквы. Скор(о,а) они будут ч(е,и-

)тать книги. 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________ 

4.Укажи слова ("+") в которых нужно вставить букву «з». Запиши слова с 

буквой «з» в алфавитном порядке. 

водола...   уку... пару... 

гла...                   моро...                  автобу...  

ча...                     арбу...  гру... 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________ 

5. Определи границы предложений. Вставь пропущенные буквы. 

Зимой 

Настала х__лодная з__ма  кругом лежит пуш___стый сне___ на __кне 

красивые узоры  вот к___рмушка для птиц у д___тей хлебные крошки  

они кормят г__лодных птиц   

 

6. Вставь подходящие по смыслу слова. Определи, что они обозначают и 

поставь соответствующую цифру 1) предметы; 2) признаки предметов; 3) 

действия предметов. 

 

1. Наступила _______________ весна. 

2. Белые облака _____________по небу. 

3. __________ сел на ветку и весело запел. 

4. На сосне Костя____________ белку. 

5. Дует _____________ ветер. 

5. У нашей __________ родились котята. 

6. ____________ на солнце лосиха. 

7. Шуршат___________ под ногами. 

7. Обозначь границы предложения. Подчеркни предложения, которые не 

соответствуют данному тексту.   
В лесу росла зелёная сосна там было небольшое дупло в дупле жила 

рыжая белка у собаки было пять щенят у белки пушистый хвост она 

любит орехи щенки очень красивые  

8. Укажи порядок предложений для рассказа, вставь пропущенные буквы 

 _____ Однажды ___ережа заметил среди них с___ничку. 

 _____ Сережа прибил за ___кном  к___рмушку. 

 _____ Мал___чик стал вешать кусоч__ки сала для с___нички. 

 _____ Первыми стали брать корм в____робьи. 

(По В. Чаплиной) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

баллов 

Отметка 

          

 

Тест 1. СОСТАВ СЛОВА. 

1 уровень 

1. Что входит в состав слова? Подчеркни. 
Точка, прилагательное, корень, запятая, суффикс, приставка, предлог, 

окончание, существительное, союз. 



2. Являются ли эти слова близкими по значению? ("+" - да, "-"нет). 

А. Вода, водный, водитель, водяной.  

Б. Дождь, дождливый, мокрый, сырой.  

В. Робкий, пугливый, трусливый.  

Г. Слеза, слезать, слезливый. 

3. Являются ли эти слова однокоренными? ("+•• - да,"-" - нет). 

А. Дорога, путь, дорожный, подорожник. 

Б. Соль, солонка, солить, соленый.  

В. Медь, медный, медяк, медовый. 

 Г. Осина, осинник, осиный, осиновый. 

4. Обозначь в словах корень. 

Поднес баянист  примерка 

чистенький крупинка  сумочка 

березка сахарница  уплатил 

5. Укажи ("+") слова с нулевым окончанием. 

Береза озеро 

слон летчик 

доброта окно 

6. Укажи ("-*-") слова с приставками. 

              (у)нести                (с)братом 

          (по)бежать             (с)крылся 

           (у)куртка              (по)могать 

7. Укажи ("+") слова с суффиксом  - ек. 

Молоточек пекарь  порожек 

горшочек кусочек  спектакль 

пирожочек         щека  бугорочек 

 

8. Укажи слова ("+"), построенные по схеме:                                        

 

Лето Дубок кораблик 

корзина книжечка подбородок 

березка лошадка домишко 

 

I 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

баллов 

 

Отметка 

          

2 уровень 

1. Подчеркни однокоренные слова. Разбери их по составу. 



Вот из сада  

Вам рассада. 

Вот ещё посадки рядом. 

А вот садовод. 

С ним садовник идёт. 

Очень интересно 

Гулять в саду словесном. 

 

2. Выпиши в таблицу однокоренные слова. Дополни. 

Воды, полевой, зелень, водичка, дубовый, сад, водяной, 

поле, зелёный, зеленеет, водица, дуб, дубок, белый, ход. 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

 

3. Прибавляя по одной букве к слову «па» , можно получить слова 

следующего значения: 

1. Газообразное состояние воды.______________________ 

2. Место отдыха.________________________ 

3. Театральная принадлежность.____________________ 

4. Теплица.___________________________ 

Являются ли эти слова однокоренными? ___________ 

     4.Подбери слова с корнем «вод» (однокоренные слова со 

словом  вода) 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_______________________ 

 5.Укажи ("+") слова с нулевым окончанием. Подбери слова с 

нулевым окончанием.  

Береза озеро                  _______________ 

слон летчик               _______________ 

доброта окно                   _______________ 



    6.Образуй и запиши однокоренные слова,  слова, прибавляя к 

ним приставки. 

 

 

 

7Укажи ("+") слова с суффиксом  - ек. Подбери свои. 

молоточек пекарь  порожек                  

_____________ 

горшочек кусочек  спектакль                

_____________ 

пирожочек         щека  бугорочек              

____________ 

 

8. По данной схеме составлены слова.                                           

Подчеркни их . Дополни своими словами:                                        
 

Лето Дубок кораблик                   ____________ 

корзина книжечка подбородок               _____________ 

березка лошадка домишко                   _____________ 

 

I 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

баллов 

 

Отметка 

          

Т е с т 2. СОСТАВ СЛОВА. 

1 уровень 

1. Выбери правильный ответ.  

а)Корень - это...  

б) Приставка - это...  

в) Суффикс - это... . 

работать 



 г) Окончание - это... 

1. Часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых 

слов. 

2. Изменяемая часть слова, которая служит для связи слов в предложении. 

3. Общая часть родственных слов. 

4. Часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых 

слов. 

5. Часть слова без окончания. 

2. Найди приставки и соедини их со словом. 
на дворе в бежал с детьми 

на мело в лес  с делал 

на месте в летел с нами 

3. Разбери слова по составу: цветной, ласточки. Напиши два слова такого же 

состава, как слово морковка. 

4. Запиши существительное, прилагательное, глагол с корнем ноч- 

5. Обведи овалом слова, близкие по значению. 

Большой, синий, громадный, веселый, грустный, огромный. 

6. Перечеркни слова, Разделенные для переноса неправильно. 
Ал-лея колл-екция с-тол 

мо-роз стро-йка ван-на 

Ван-я рус-ский добре-нький 

7. Среди слов каждого ряда подчеркни только однокоренные слова. 

Белка, белить, белила, беленький, белок, беличий. 

Дальний, дала, вдали, далеко, далекий, падал. 

Горка, горевать, пригорок, горный, гористый, горюшко. 

8. Укажи ("+") слова с суффиксом -ок-. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

баллов 

Отметка 

          

2 уровень 

1. Дайте определение частям слова.  

бережок  

молоко  

дружок 

 рынок 

сынок 

теленок 

дерзок 

крокодил 



а)Корень - это... 

_________________________________________

_________________________________________

______________________ 

б) Приставка - это... 

_________________________________________

_________________________________________

________________________ 

в) Суффикс - это... 

_________________________________________

_________________________________________

________________________ 

 г) Окончание - это... 

_________________________________________

_________________________________________

________________________ 

2. Разгадай ребусы и выделите приставку в словах.  

1______________ 4_______________ 7__________________ 

2______________ 5_______________ 

3______________ 6________________ 

6. Разбери слова по составу. Выпиши в нужную строку. 

 



 

 

     Лесок, сады, дом, работник, ледяной. день ,берёзка, городок, походы, 

смелый, поезда, конь, цветник, осенний, погода, дожди. 

7. Запиши существительное, прилагательное, глагол с корнем ноч-, вод-, код-. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________ 

8. Вырасти это дерево и запиши слова, которые получились. 

          шум                                зверь            

        

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

6. Перечеркни слова, которые нельзя переносить. Подберите слова, которые нельзя  

переносить. 
аллея коллекция стол ____________ 

мороз стройка ванна ____________ 

Ваня русский добренький ____________ 

    7.Подбери к данным словам проверочные слова. Поставь ударение. 

 



н___сут-  __________________, к__рмит- _____________, 

пр__вдивый-______________, в__зут- _______________, 

ч__рнота- _________________, л__дник-______________. 

      8.Образуй от существительных прилагательные трёх родов. 

Свет- 

___________________________________________________________________________ 

Гриб- 

___________________________________________________________________________ 

Зелень- 

_________________________________________________________________________ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

баллов 

Отметка 

          

 

 

Т е с т 3. ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ В ПРИСТАВКАХ 

1 уровень 

1. Распредели приставки по группам. 
Ото, при, об, в, от, под, по, раз, за, над, вы, у, со, обо, до, с, на, про, пере, во, 

подо, из, вы. 

  

___________                        ______________                           

_______________ 

___________                        ______________                           

_______________ 

___________                        ______________                           

_______________ 

 

2. Подчеркни слова с приставками. 
Ручной, домишко, подводник, переезд, пропись, соловушка, засолка, 

озеро. 

3. При помощи приставок за, под, об, про, пере, в, на, от, с, при образуй от корня 

-ход- слова. Запиши их. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________ 

4. Укажи (+) слова, построенные по схеме     



Хлебный прекрасный лампочки 
побеги заморский коврики 

садики городской перекличка 

 

5.Является ли набор букв в скобках приставкой ("+" - да,  "-" -нет). 

 

(об)щий (от)лететь (по)года 
 (по)вар (по)бежали (за)яц 
(об)идеть (по)гоня (от)резать 
(засверкал (об)щество (пере)ход 

6.Подбери для каждого предложения подходящие по смыслу слова с приставками. 

Приставки подчеркни. 

Над озером ____________________ дикие утки. 

Маша ______________________ за покупку два рубля. 

Зимой поля _________________ снегом. 

 

7. Вставь в приставки пропущенные гласные. 
Д..брел,  ..тплыть, п..дбрасывает, з...шла, р....зведал, п..р..летел, 

н..рисовать, в..бежит, д..шел, прекрасный, ..тлетел, п...дводный. 

8. Подчеркни слова, где нужно поставить в приставке «а». 
Н.. лете л ветер. П..мчались по дорогам снежные вихри. Полетели листья 

по ветру. 3..свистела метель. Солнце з..шло за тучу. П..ехали дети на 

экскурсию. Темные тучи ..бложнлн небо. З..прыгали белки по сучкам. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

баллов 

Отметка 

          

 

Т е с т 3. ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ В ПРИСТАВКАХ 

2 уровень 

1.Дополни три группы приставок. 
 

___________                        ______________                           

_______________ 

___________                        ______________                           

_______________ 

___________                        ______________                           

_______________ 

 

2. Разбери по составу слова с приставками. 



Ручной, домишко, подводник, переезд, пропись, соловушка, засолка, 

озеро. 

3. При помощи приставок за, под, об, про, пере, в, на, от, с, при образуй 

однокоренные слова. Запиши их. 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________ 

4. Подбери с лова к схеме. Запиши их.    

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

     5.Является ли набор букв в скобках приставкой ("+" - да,  "-" -нет). 

 

(об)щий (от)лететь (по)года 
 (по)вар (по)бежали (за)яц 
(об)идеть (по)гоня (от)резать 
(засверкал (об)щество (пере)ход 

      6. Напиши словосочетания по образцу.  
нагрудный значок – значок на груди  

нарукавная повязка – ____________________________ 

настенный календарь –____________________________   

заработная плата – ____________________________ 

заречная сторона – ____________________________  

подземный переход –____________________________   

довоенные годы – ____________________________  

подводные камни –____________________________ 

загородная поездка –____________________________  

 

7. Спиши, правильно употребляя предлоги и приставки. 

 

(До) води дело (до) конца. Цветы (под) резали (под) корень. Тропинка (с) 

пускалась (с) горы. Ленту (в) плели (в) косу. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________ 



8. Выдели приставки, подчеркни предлоги. 

 

Уехали отец с матерью в город. Машенька посадила брата на травку и 

побежала на улицу играть с подружками. Прилетели гуси-лебеди, 

схватили брата и унесли.  

Прибежала Машенька домой, а брата нет. Побежала она в чистое поле. 

Увидела Машенька, как над полем пролетели гуси-лебеди. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

баллов 

Отметка 

          

 

 

 

 

Т е с т 4. ПРИСТАВКИ И ПРЕДЛОГИ. 

1 уровень 

1. Продолжи записи. 
Предлог – это 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

__________Приставка – это 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

__________ 

2. Определи, чем является набор слов в скобках: 1 - предлогом; 2 приставкой. 
 Повязка (на)рукаве.  

(На)рукавная повязка.  

Переход (под)землей. 

 (Под)земный переход.  

(На)стенный календарь.  

Картинка (на)стене. 

 (До)военные годы.  

 Год (до)войны. 

 

3. Придумай и  запиши три предложения с одинаковыми пристав-

ками и предлогами: с, на, за. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

 



4. Укажи ("+") предложения, где набор слов в скобках пишется раз-

дельно. 
Бегал зайчик (по)полю 

. (По)бежал лось к лесной сторожке.  

 (На)летел яростный ветер.  

Лучи солнышка заиграли (на)земле. 

 (За)горами прогремел гром.  

(За)стучали первые капли дождя. 

 (С)шумом промчались утки.  

(С)прятались дети от щенка. 

5. Подчеркни слова, где нужно поставить в приставке букву о. 
Наступил май. Вот прилетела стая грачей. З..шумел в лесу золотой дождь. П. 

.шли мальчишки в рощу за грибами. З..шуршали листья под ногами. 

П..смотрел щенок кругом. 3. .стучали первые капли дождя. 

6. Запиши в два столбика, раскрывая скобки. Подчеркни корень. 
(По)сыпал, (на)картине, (от)кинул, (за)писал, (в)бежал, (перелет, (за)ручьем, 

(на)писал, (с)горохом, (под)кроваты6. 

 

7. Составь и запиши: предлог + существительное. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________8. Разбери по составу слова с 

приставками: приход, оттепель, надпись. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

баллов 

Отметка 

          

 

Т е с т 4. ПРИСТАВКИ И ПРЕДЛОГИ. 

2 уровень 

1. Напиши, чем отличается приставка от предлога. 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________ 

 2. Продолжи по образцу. Подбери 2 словосочетания, запиши их. 

 

 Повязка (на)рукаве -нарукавная повязка.  

 Переход (под)землей-

______________________________ 



 Картинка (на)стене-

________________________________ 

 Год (до)войны-

____________________________ 

________________________________

________ 

________________________________

________ 

  3.Придумай и  запиши три предложения с одинаковыми пристав-

ками и предлогами: с, на, за. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

4. Вставь подходящие по смыслу предлоги. 

___ куста растёт ромашка. 

___ кустом сидит букашка. 

___ кустом летает пташка. 

___ кусте висит рубашка. 

5. Найди и исправь ошибки. 
Ноступил май. Вот прилетела стая грачей. Зошумел влесу золотой дождь. 

Пашли мальчишки врощу за грибами. Зашуршали листья под ногами. 

Пасмотрел щенок кругом. 3остучали первые капли дождя. 

 6.Подбери слова. Запиши их в два столбика.    

Приставки  

 

 

 

Предлоги  

 

 

 

 

 

 

 

по__________________

____________________

______ 

по________________________

_____ на__________________

_______________ 

на_________________________

_________________ от__________________

____________________

____________________

___ 

от_________________________

__ 
 

7. Составь и запиши: предлог + прилагательное+существительное. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________8. Разбери по составу слова с 

приставками:  

наряд, гром, приход, оттепель, предмет, надпись. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Все

го 

бал

лов 

Отметка 



          

 

Т е с т 5. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТВЕРДЫЙ ЗНАК. 

1 уровень 

 

 1. Допиши предложения. 

 Разделительный твердый знак показывает, 

что________________________________           

________________________________________________________________

__________Разделительный твердый знак пишется после 

_________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________ 2.Запиши слова в два столбика. 

Крылья, съезд, деревья, счастье, объявление, съедобный, обезьяна, копье, 

подъем, съемка. 

_______________________                                      _____________________ 

_______________________                                      _____________________ 

_______________________                                      _____________________ 

3. Укажи ("+") слова, в которых пропущен ъ. 
    Раз....ярился                        об...явил                         по  ежился 

     у...ехал                                    с..ежился                         раз...яснил 

     за. ..явил                         в...ехал                      вы..яснил  

 

 4. Укажи ("+") слова, а которых не нужен ъ. 
 

    Хлоп..я   сем..я 

    в. .юга   со..единили 

          солов..и 

 

5. Образуй с корнем -езд- существительные при помощи приставок под-, перс-, вы-

, об-, в- с-, за- про-. Выдели приставку. Подчеркни слова с разделительным ъ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________6. Вставь в предложения подходящие по 

смыслу слова с раздели 

тельным ъ. 
К театру ___________ машина. 

Воробей ___________ от холода. 

Учитель_ ______       задачу Маше. 

7.Исправь ошибки: 



Летом мы решили сездить кбабушке в деревню. Сколько хлопот перед 

отездом! Вот мы уже впоезде. Скоро разъезт. Поезд остановился. Я вижу 

Мою бабушку. Она радосно машет нам рукой. 

8.Распредели слова в три столбика: 1 - е  разделительным мягким знаком; 2-е 

мягким знаком - показателем мягкости согласного звука; 3-е разделительным ъ. 

Об..явил, учител..ница, сел, ш..ет, мал..чик, счаст..е, под..ем, вороб..и, 

ден..ки. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

баллов 

Отметка 

          

 

Т е с т 5. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТВЕРДЫЙ И МЯГКИЙ ЗНАКИ. 

2 уровень 

 

 1. Напиши определение . 

 Разделительный твёрдый знак пишется 

________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________    Разделительный мягкий знак пишется 

___________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________          

2.Запиши слова в два столбика. Дополни своими примерами.  

Крылья, съезд, деревья, счастье, объявление, съедобный, обезьяна, копье, 

подъем, съемка. 

_______________________                                      _____________________ 

_______________________                                      _____________________ 

_______________________                                      _____________________ 

_______________________                                      _____________________  

_______________________                                     _____________________ 

3. Подбери слова, в которых пишется ъ. 
      

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 4.Подбери слова, в которых пишется ь.        



________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________ 

 

5. Образуй с корнем -езд- существительные при помощи приставок под-, перс-, вы-

, об-, в- с-, за- про-. Выдели приставку. Подчеркни слова с разделительным ъ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

  

6.Вставь в предложения подходящие по смыслу слова с разделительным ъ. 
Шофёр ____________ к заводу. 

Машины подъехали к _____________________. 

Быстро ____________      лыжники с крутой горы. 

 

 

7.Исправь ошибки. : 

У подезда школы весит обявление. В воскресене мы едем на стройку. 

Мы решили по быват там классом. К девяти часам подехал автобуз и по 

садил группу ребят. Мы увидели подёмный кран. Крановщик обяснил 

нам, как он им управляет. 

8. Впиши слова в три столбика: 1 - е  разделительным мягким знаком; 2-е мягким 

знаком - показателем мягкости согласного звука; 3-е разделительным ъ. 

___________                            __________________                     

_______________ 

___________                            __________________                     

_______________ 

___________                            __________________                     

_______________ 

___________                            __________________                     

_______________ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

баллов 

Отметка 

          

 



Тест 6. ЧАСТИ РЕЧИ. 

1 уровень 

1. Подчеркни только части речи. 
Запятая, корень, прилагательное, предлог, глагол, подлежащее, 

существительное, окончание, союз. 

2. Запиши слова в четыре столбика. 

Малина, белые, а, рисует, прыгать, спелая, книга, и, зеркало, высокий, 

бегут, читает, грустные, но, дневник. 

 

3.От прилагательных образуй однокоренные существительные. 

 чуткий  

 ленивый  

 смелый 

 

4. От  существительных образуй однокоренные  прилагательные. 

холод _____________________  вкус ___________________ 

чистота ___________________  лень ___________________ 

камень ____________________  осень _________________ 

5. Образуй от глаголов однокоренные существительные. 
Молчать ____________________________               

цвести______________________________ 

светить_____________________________ 

лететь______________________________ 

играть _____________________________ 

морозить __________________________ 

 

6. Составь из слов каждой строки предложения, запиши их.   

Таня, шли, Аленка, и, лес, через; 

 полянке, на, ореховый, им, встретился, куст; рвать, 

 орехи, стали, девочки;   

опушке, увидели, на, они, рябину;  

висели, рябинке, ягоды, на, красные. 

опасный 

местный 

ленивый 

 



__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__  

7. Надпиши над словами части речи. 

Цветной карандаш, душистые ягоды, осветило окрестность, побежал к 

ручью, снежный сугроб, грустная песня, осенний месяц. 

8. Прочитай предложение. Выдели основу. Надпиши части речи. 

Выпиши словосочетания. 

Теплый пар восходит от земли. 

1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

баллов 

Отметка 

          

 

Тест 6. ЧАСТИ РЕЧИ. 

2 уровень 

1. Дополни определения. 
Существительное- это часть речи, которая отвечает на 

вопросы___________________ 

и обозначает_____________ 

Прилагательное - это часть речи, которая отвечает на вопросы 

___________________ 

и обозначает_____________ 

Глагол - это часть речи, которая отвечает на вопросы 

___________________ 

и обозначает_____________ 

2. Запиши слова в четыре столбика. Дополни своими примерами.  
Малина, белые, а, рисует, прыгать, спелая, книга, и, зеркало, высокий, 

бегут, читает, грустные, но, дневник. 

 

____________      _______________     _________________      

______________ 

____________      _______________     _________________      

______________ 

____________      _______________     _________________      

______________ 

____________      _______________     _________________      

______________ 



____________      _______________     _________________      

______________ 

____________      _______________     _________________      

______________ 

____________      _______________     _________________      

______________ 

3.От прилагательных образуй однокоренные существительные. Приведи три своих 

примера. 

Чуткий  

 ленивый  

 смелый 

 

4. От  существительных образуй однокоренные  прилагательные. 

Приведи свои примеры. 

холод _________________вкус ___________________ 

чистота _______________ лень ___________________ 

камень ________________осень _________________ 

5. Образуй от глаголов однокоренные существительные и прилагательные. 
Молчать ____________________________               

цвести______________________________ 

светить_____________________________ 

лететь______________________________ 

играть _____________________________ 

морозить __________________________ 

 

6. Составь из слов каждой строки предложения, запиши их.  

Подчеркни основу предложений. Надпиши части речи в последнем 

предложении. 

Таня, шли, Аленка, и, лес, через; 

 полянке, на, ореховый, им, встретился, куст; рвать, 

 орехи, стали, девочки;   

опушке, увидели, на, они, рябину;  

висели, рябинке, ягоды, на, красные. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

опасный 

местный 

ленивый 

 



__________________________________________________________

__  

7. В словосочетаниях вставь пропущенные буквы. Надпиши над 

словами части речи. 

Цв...тной карандаш, душистые яг..ды, осв..тило окрес...ность, поб..жал к 

руч..ю, снежный сугро.., грус.ная песня, осен..й мес.ц. 

8. Прочитай предложения. Над выделенными словами надпиши части 

речи.  
 

Мы стали работать лучше. Коньки сделаны из стали. 

Кошка пила молоко. Пила хорошо наточена. 

Варя шила платье. У Серёжи нет шила. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

баллов 

Отметка 

          

 

Т е с т 7. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

1 уровень 

 

1. Допиши определение: 
Имя существительное – это 

______________________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________ 

2. Запиши слова в два столбика. 
Городок, травка, садик, дубки, вороны, чернила, птица, молоко, кроты, моря. 

__________________________                        

___________________________ 

___________________________                      

___________________________ 

___________________________                     

___________________________ 

_____________________________                   

___________________________ 

______________________________               

______________________________ 

 

3. Подчеркни одушевленные имена существительные. 
Ветер дятел ястреб 

синица Николай ученик 



огурец Волга тигр 

4. Подчеркни неодушевленные имена существительные. 
Болтун степь девочка 

стрекоза груша отчизна 

Волгоград помидор шалун 

 

5. Напиши существительные в три столбика, используй для этого 

неодушевленные предметы. 

м. р. ж. р. ср. р. 

_____________            ____________        _______________ 

_____________           _____________       ________________ 

_____________           ______________    ________________ 

 

6. Определи род и число имен существительных. Образуй имена 

прилагательные мужского и женского родов. 
Змеи _______________________________ 

Волки____________________

___________  

Облако_____________________

___________ 

7. Найди в предложении подлежащее и определи его род. 
1. Пришла Машенька в самую чашу. 

4. Смолкли птичьи песни. 

2. Сильный ветер рвет листья с деревьев. 

5. Под елью в траве уснул еж. 

3. Выплыло на небо красное солнышко. 

6. Бегут по небу белые облака. 

8. Сделай фонетический разбор слова дубки. 

д –  

у –  

б –  

к-  

 и -  

 ______________________ 

____букв   _____звуков 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

баллов 

Отметка 

          



 

Т е с т 7. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

2 уровень 

 

1. Допиши определение: 
Имя существительное – это 

______________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________ 

Имена существительные изменяются 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________ 

Имена существительные бывают трёх 

родов____________________________________ 

2. Запиши слова в два столбика, разбери их по составу. 
Городок, травка, садик, дубки, вороны, чернила, птица, молоко, кроты, моря. 

__________________________                        

___________________________ 

___________________________                      

___________________________ 

___________________________                     

___________________________ 

_____________________________                   

___________________________ 

______________________________               

______________________________ 

 

3. Из каждой группы слов исключи лишнее. 

 

1. Тетрадь, журнал, блокнот, ручка. 

2.Врач, лекарство, градусник, кабинет. 

3. Портрет, акварель, кисть, портьера. 

4. Племянник, сестра, школьник, мачеха. 

5.Конверт, телеграмма, деньги, марка.  

4. Составьте предложения, используя тройки слов. Например: чай, 

очки, газета- Дедушка выпил чай, надел очки и начал читать газету. 

1.Обед, трамвай, библиотека-

_____________________________________________ 

________________________________________________________________

_______ 

2. Друг, кино , мороженое-

________________________________________________ 



________________________________________________________________

_______ 

5. Напиши существительные в три столбика, используй для этого 

одушевленные предметы: 

м. р. ж. р. ср. р. 

_____________            ____________        _______________ 

_____________           _____________       ________________ 

_____________           ______________    ________________ 

неодушевлённые предметы: 

м. р. ж. р. ср. р. 

_____________            ____________        _______________ 

_____________           _____________       ________________ 

_____________           ______________    ________________ 

 

6. Определи род и число имен существительных. Образуй имена 

прилагательные трех родов. 
     Змеи _______________________________ 

Волки____________________

___________  

Облако_____________________

____________ 

7. Найди главные члены предложения. Определи род.  

 

1. Пришла Машенька в самую чашу. 

4. Смолкли птичьи песни. 

2. Сильный ветер рвет листья с деревьев. 

5. Под елью в траве уснул еж. 

3. Выплыло на небо красное солнышко. 

6. Бегут по небу белые облака. 

8. Сделай фонетический разбор слова дубки. Составь небольшой рассказ.  

д –  

у –  

б –  

к-  

 и -  
 ______________________ 

____букв   _____звуков 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

баллов 

Отметка 

          

 

Т е с т 8. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

1 уровень 

1. Допиши определение. 

Имя прилагательное – это 

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________2. Подчеркни волнистой линией имена прилагательные, укажи 

окончания. 
Красное, зеленеть, облачность, смелая, играть, соревнование, убегать, 

пробежка, заботливый. 

3. Определи род имен прилагательных. 1- женский род; 2 - мужской род; 3 - 

средний род. 

Зеленая листва              серьезное испытание 

высокий дуб первая смена 

яркое солнце радостное утро 

красивое озеро умный котенок 

заботливая дочь хитрая лиса 

4. Образуй от существительных прилагательные трех родов. Выдели 

окончания. 
Счастье _____________________         

радость 

_____________________ 

ненастье  

_____________________ 

5. Вставь нужные окончания. Запиши словосочетания во множественном числе. 
Утренн....  туман ____  ___________________  

хоккейн....  поле        __________________  _____  

плакуч....   ива  _________________________  

6. Подбери антонимы (противоположные по смыслу) к словам. 

Белый    __________    полезное _____________  

'бледные _________    полный  _____________ . 

большая ________ __   горькая ____________ _. 

7. Подбери синонимы (близкие по смыслу) к словам. 

Высокий ________________________ . 

быстрая _______________________________  

жестокие  ______________ ________ ____  

красное ____________________________________  



ласковый _______  ______________    . __________  

       мокрые    ________________________________  

 

8. Найди в предложении имя прилагательное и определи его число: 1 - 

единственное число; 2 - множественное число. 
Замелькали в воздухе первые снежинки.  

Прошло жаркое лето.. 

В кустах готовится к зиме колючий еж. 

 Барсуки очень опрятные и умные звери.  

Снежная шуба покрывает ветки елей. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

балов 

Отметка 

          
 

Т е с т 8. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

2 уровень 

1. Допиши определение. 

Имя прилагательное – это 

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________ 

Имя существительное связано с 

_____________________________________________ 

Имя существительное в единственном числе изменяется по родам. 

  

       М.Р.                       Ж.Р.                                   СР.Р. 

 
вопрос   окончание                       вопрос   окончание                         вопрос   окончание  

__________________                      ___________________                       _____________________ 

2. Подчеркни волнистой линией имена прилагательные, укажи окончания. 

Составь словосочетания с прилагательными. 
Красное, зеленеть, облачность, смелая, играть, соревнование, убегать, 

пробежка, заботливый. 

 

 

 

3. Определи род имен прилагательных. 1- женский род; 2 - мужской 

род;  

3 - средний род. Составь словосочетания ж.р.,м.р.,ср.р. 

 

Зеленая листва              серьезное испытание 

высокий дуб первая смена 

яркое солнце радостное утро 

красивое озеро умный котенок 



заботливая дочь хитрая лиса 

4.Подбери три существительных, обозначающие чувства. Образуй от них 

прилагательные   трех родов. Выдели окончания. Например: счастье- счастливая, 

счастливый, счастливое . 

________________________________________________________________

_______         

______________________________________________________________

_________ 

     

_________________________________________________________________

_________ 

5. Подбери прилагательное к существительному. Запиши словосочетания во 

множественном числе. 
(ед.ч)_____________________  туман-  

(мн.ч.)_________________________________  

(ед.ч)_____________________  поле-     

(мн.ч.)_________________________________  

(ед.ч)_____________________    ива -       

(мн.ч.)_________________________________ ___  

6. Подбери антонимы к словам. Дополни своим примером.  

Белый    __________    полезное _____________  

______________________________ 

  бледные ________    полный  _____________   

______________________________ 

большая ________ __   горькая ____________     

________________________________ 

7. Подбери синонимы к словам. Допиши существительные. 

Высокий ________________________ . 

быстрая _______________________________  

жестокие ____________________________ 

красное ____________________________________  

ласковый___________________________    

мокрые    ________________________________  

 

8. Подбери слово. 
Серый, хищный, жадный…. 

Рыжая, хитрая, ловкая,… 

Большой, косолапый… 

Сухое, свежее, душистое… 

Солнечный, весёлый… 

Ясная, холодная… 

Серое, хмурое… 
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балов 

Отметка 

          

 

 

Тест 9. ГЛАГОЛ 

1 уровень 

I. Допиши определение. 

Глагол – это 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________ 

2.Найдя и подчеркни глаголы.  
Звенит, звон, нарисует, рисунок, запела, бежал, облако, радость, закричит, 

приехала, молчание, светят. 

3. Образуй от существительных глаголы трех времен. 

Подарок ___________________________  _______  

     Гудок_____________________________________    

молчание ______________________________________       

4. Определена какой вопрос отвечает глагол: 1 - что делать?; 2 что сделать? 
 

Бежать тянуть плясать 
кричать починить рисовать 
нырнуть записать прибежать 

5. Найди в предложении глагол и определи его число: 1 - единственное число; 2 

множественное число. 
Стоят сильные морозы. 

Быстро лето пролетело. 

Дети слепили снеговика с метлой в руке. 

Облетают листья у клена. 

Березка дрожит от холода. 

Звонко прокричала иволга. 

Солнечные зайчики играют в воде. 

6. Укажи ("+") предложения с глаголами в неопределенной форме. 
На полях запестрели цветы. 

У крыльца спал кот Мурзик, 

Трудно строить канал в пустыне. 

Мы научили собачку водить к реке утят. 

Ручей поил чистой водой людей и животных. 

Стали птицы песни петь. 

7. Разбери слова по составу. 

Прибежала, подписали, залетела, посмотрели. 



9. Сделай фонетический разбор слова лететь. 

л –  

е –  

т –  

а –  

т –  

ь –  

_________букв   _____________звуков. 
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Тест 9. ГЛАГОЛ 

2 уровень 

I. Допиши определение. 

Глагол – это 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________ 

Время                                          Вопрос 

_________________                   ___________________ 

__________________               ____________________ 

__________________                ______________________ 

2.Найдя и подчеркни глаголы. Определи время глаголов. 
Звенит, звон, нарисует, рисунок, запела, бежал, облако, радость, закричит, 

приехала, молчание, светят. 

 

3. Образуй от существительных глаголы прошедшего  времени. Составь 

предложения.  
Подарок_________________________________________________________

________ 

гудок

 _________________________________________________________

_______  
      молчание 

_____________________________________________________________________     

  

4. Подбери глаголы. отвечает глагол:  



1 - что делать?;                                                                                    2 что сделать? 

_________________                                                                                    

________________________ 

_________________                                                                                    

________________________ 

_________________                                                                                    

________________________ 

_________________                                                                                    

________________________ 

_________________                                                                                    

________________________ 

_________________                                                                                    

________________________ 

5. Найди глагол. Определи число и род глагола. 
Стоят сильные морозы. Стоят-мн.ч, 

Быстро лето пролетело. _________________ 

Дети слепили снеговика с метлой в руке. ________________ 

Облетают листья у клена. ________________________ 

Березка дрожит от холода. _______________________ 

Звонко прокричала иволга._______________________ 

Солнечные зайчики играют в воде.________________ 

6. Укажи ("+") предложения с глаголами в неопределенной форме. 

На полях запестрели цветы. 

У крыльца спал кот Мурзик, 

Трудно строить канал в пустыне. 

Мы научили собачку водить к реке утят. 

Ручей поил чистой водой людей и животных. 

Стали птицы песни петь. 

7. Составь словосочетания. Соедини линиями. 
ножницами                             забивают гвозди 

молотком                                стригут 

топором                                   пилят 

пилой                                       тешут доски 

клещами                                  ловят рыбу 

плугом                                     выдёргивают гвозди 

бруском                                   бреют 

бритвой                                   точат 

удочкой                                  пашут 

зубной щёткой                      меряют температуру 

градусником                          чистят зубы 

8.Сделай фонетический разбор слова лететь. 



л –  

е –  

т –  

а –  

т –  

ь –  

_________букв   _____________звуков. 

 

Тест 10. ОРФОГРАФИЯ  

1 уровень 

1. Вставь пропущенные буквы. 
Б.лет, г..зета, д..журный, д..ректор, ин..й, меб.ль, ..гурец, п..тух, сах..р, 

п..года. 

 

2. Вставь пропущенную букву и соедини с проверочным словом. 

Сладкий ложки, ложечки 

ло.ка реки, речной 

ле..кий сладенький, сладкая 

. р..ка дождик, дождевая 

д...жди легок, легкая. 

3. Расставь слова в алфавитном порядке, вставь пропущенные буквы. 
Л..пата, п.суда, к..р..ндаш, учит..ль, в..робей. 

4. Распредели слова на две группы. Подчеркни букву, которую  

нужно вставить. 

с 








а

о
   сна  в 









а

о
  кзал   

тр  








а

о
 ва  п 









и

я
  тно 

стр 








и

е
  ла  в 









а

о
 гон 

 








е

я
зык  к 









а

о
 пуста 

 



1. __________________                       2.____________________ 

____________________  _______________________ 

______________________  ______________________ 

_______________________  _______________________ 

5. Укажи ("+••) слова, в которых пропущена буква а. 

М.лчит 

к..рмить 

б..льница 

 

6. Определи, в какой части слова пропущена безударная гласная (1 - в 

приставке; 2 - в корне; 3 - в суффиксе). 

 

Р..ка Син...нький 6аб..чка 

Хол...д пр..гулка вет..чка 

п. .ход ст..ловая Св...тлячок 

7. В каждой группе однокоренных слов подчеркни проверочное слово 

для безударной гласной. 

Чистый, очищать, чистота и 

светить, светлый, светлячок е 

голубка, голубь, голубиный б 

далеко, далекий, даль а 

явление, заявить, заявка я 

8. Укажи ("+") предложения, в словах которых пропущена буква е. 
Спит пруд под ледяной корой.  

Ребята, помогайте птицам з..мой!  

Все рады первому сн..жку.  

Тропа бежит через л..сок.  

Больной зап..вал лекарство молоком. 
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Тест 10. ОРФОГРАФИЯ (1) 

2 уровень 

под. .рил 

упл.-тил 

м...лодой 

г..рюет 

ш..гает 

торговля 



Укажи ("+") слова, в которых пропущена буква ш. 

Рыбе..ка                   Морда..ка 

Сере..ка                   Подру..ка 

Руба..ка                     Промокашка 

Стекля..ка               Избу.. 

2.Укажи ("+") предложения, где в словах пропущена буква б. 

               Выросла ре..ка большая-пребольшая. 

Антон Голу..кин хорошо катается на коньках. 

Маша Ры...кина принесла в класс цветы. 

Слышен в лесу тонкий свист ря..чика. 

Алеше подарили новую ша..ку. 

Молодой музыкант чудесно играл на скри.кее 

Компот был слишком сладкий. 

В кле. .ке жила ручная белка. 

 

3. Подчеркни слова, которые пишутся с мягким знаком. 

Лист, ..я Плат...е с.ехал 

крыл,. .я Об...яснение друз..я 

С.. .ел  об..явление жил..е 

 

4. Укажи "+" слова с двойными согласными. 

 

Росия одиннадцать тел..ефон 

ал..ея кал..ендарь лим.он 

двен-.адцать пасажир суб..ота 
 

5. Найди ("+") слова, у которых на конце пишется мягкий знак 

брош...           печ...  Тиш... 

сторож... мяч...  рож... 

луч...  стриж... камыш... 

овощ...           помощ... скрипач... 

 

6. Укажи («+») слова с непроизносимыми согласными. 

Чес.ный яс..ный  чудес...ный 

грус..ный прекрасный праз...ничный 

ужас..ный ярос..ный  здра...ствуй 

сер..це опас..ный  счас...ливый 

 

7. Укажи ("+") неправильно написанные слова. 

Точка печька 

ласточька сказочный 



шутьник                            мощьный 

молочный                         белочка 

колючьки                          пограничьник. 

8. Укажи ("+") раздельные написания. 

(Не)учись безделью, а учись рукоделью. 

Наступило осеннее (не)настъе. 

Старик ловил (не)водом рыбу. 

Умелые руки (не)знают скуки. 

Чужими руками крапиву (не)дергай. 
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Тест 11. ПРЕДМЕТНЫЙ ТЕСТ . 

1 уровень 

1. Подчеркни слова с проверяемой безударной гласной. 

Мороз, голод, огурец, работа, стрела, молодой, бежит, собака, веселый, 

лопата. 

2. Подчеркни существительные мужского рода. 

Облако, малина, топор, трактор, вода, земля, пенал, ранец, заявление, 

варенье, лестница, уголь, вещь. 

3. В предложениях выделены главные члены предложения. Правильно ли это 

сделано? ("+" - правильно; "-" - нет) 

Рыхлый снег темнеет в марте. 

Над цветами жужжали деловитые пчелы. 

Над озером пронеслись дикие утки. 

Белка спряталась в дупле. 

Ночью пришел первый заморозок. 

Тихо набегал легкий ветерок. 

Птицы готовились в дальний путь на ЗИМОВКУ. 

4. Подчеркни глаголы. 

 

Рисунок, грустный, успокоил, забежал, холодный, рисует, экскурсия, 

заморозок, светлый, цветут. 

5.  Подчеркни слова, в которых есть приставка за. 
Забота, закричать, заря, забежать, замычать, завтра, залп, задний, 

затвердеть, зарядка. 



6. Подчеркни слова, где пропущен мягкий знак. 
Помощ.., ключ.., калач.., сыч.., вещ.., дрож.., молодеж.., печ.., реч.., 

силач.. 

7. Подчеркни те однокоренные слова, в корне которых все безудар-

ные гласные нужно проверять. 
Веселый, веселиться, веселье, весело, повеселел, развеселился. 

8. Укажи порядок предложений для рассказа (цифрой  впереди 

предложения). 

Как-то раз подложили утке куриное яйцо. 

 Пошел за ними и цыпленок.  

Хорошо, что на берегу были ребята. 

 Вылупились утята, и повела их утка на пруд. 

 Утята - в воду, и он за ними. Еле спасли цыпленка. 
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Тест 11. ПРЕДМЕТНЫЙ ТЕСТ . 

2 уровень 

1. Подчеркни слова с непроверяемой безударной гласной 

 

Мороз, город, огурец, работа, стрела, молодой, бежит, собака, веселый, 

лопата. 

2. Подчеркни существительные женского рода. 

Облако, малина, топор, трактор, вода, земля, пенал, ранец, заявление, 

варенье, лестница, уголь, вещь. 

3. В предложениях подчеркнуты второстепенные члены предложе-

ния. Правильно ли это сделано? ("+" правильно; « -  « нет) 

Ночью ударил сильный мороз.  

Резкий ветер гулял по лесу. 

 Вдруг ГЛУХО каркнул ворон.  

Весной дятел прилетел к березке. 



 Снегири прыгали по шишкам елей.  

Деревья давно сбросили листья.  

Над высокой елью пикнули синички. 

4. Подчеркни прилагательные. 
Рисунок, грустный, успокоил, забежал, холодный, рисует, экскурсия, 

заморозок, светлый, цветут. 

5. Подчеркни слова, где не является частью корня. 
. Наука, накормить, наполнить, находка, надежда, нарисовать, наглость, 

наломать, наган, наводнение. 

6. Подчеркни слова, в которых мягкий знак не пишется. 
Помощ.., ключ.., калач.., сыч.., вещ.., дрож.., молодеж.., печ.., реч.., 

силач.. 

7. Подчеркни однокоренные слова, которые являются провероч-

ными. 

Веселый, веселиться, веселье, весело, повеселел, развеселился. 

 

8. Укажи порядок предложений для рассказа (цифрой впереди 

предложения). 

 _ Там жила злая змея. 

 _ По дороге он встретил лису. 

 _ Лиса была сердита и голодна. 

 _ У кролика дрогнуло сердце. 

 _ Он бросился к пещере. 

 _ Маленький кролик бежал домой. 
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