ТЕСТ
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ
БЛОК 1
1. Отметь слово, в котором звуков больше, чем букв.
1 тень
2 мёд
3 якорь
2. Отметь слово, в котором все согласные твёрдые.
километр
решето
часто
1

2

3

заяц

4

4

пошёл

3. В каком ряду все слова являются однокоренными?
вода, водоподъёмник, предводитель
1
2

гора, пригорок, гористый

3

горный, горький, пригореть

4

парами, парной, пар.

4. В каком ряд во всех словах на конце пишется мягкий знак.
1

печ…, уж…

2

мелоч…, ёж…

3

мощ…, молодёж…

4

тираж…, реч…

5. В каком слове на месте пропуска должна быть буква т?
влас…ный
2 интерес…ный
3 соглас…ный
1

4 бессловес…ный

6. Укажите верное объяснение пропущенной орфограммы в предложении Я желаю вам
жить до старост… .
1 окончание -Е , так как существительное I склонения в дательном падеже
2

окончание –и, так как существительное 3 склонения в родительном падеже

3

окончание –И, так как существительное 3 склонения в предложном падеже

4

окончание – И, так как существительное 1 склонения в родительном падеже

7. Отметь предложение, в котором знаки препинания расставлены (или не расставлены)
правильно.

3

К самому большому листу подплыла жаба и поставила туда ореховую скорлупу
с девочкой.
Дюймовочка нагнулась над птицей раздвинула перышки и поцеловала её прямо
в закрытые глазки.
Ласточка выпила воды, и рассказала девочке свою историю.

4

Ласточка взвилась стрелой, и полетела над тёмными лесами.

1
2

8. Распределите слова в соответствии с их составом: проказница, шумный,
прочитаешь, устный, убегу, переедешь, поход, пароходный, перекушу, прогулка.

_________________
________________________
_________________
________________________
_________________
________________________
_________________
________________________
_________________
________________________
Какое слово не вошло ни в одну группу? Запиши его.
Ответ: __________________________

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

9. Составь предложения с данными подлежащими. Дай характеристику получившимся
предложениям.
1. Волк
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Лиса ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Медведь_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Материал для справок: поедать малину, наведываться в курятник, выть на луну.
10. Выпиши словосочетания из предложения.
Златокудрое солнце с щедростью дарит летним месяцам благодатное тепло.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11. Из данных слов составьте предложение, запишите его.
[кататься, саночки, люби, и, любишь, возить]
Ответ:____________________________________________________________________
12. Выпишите слово из предложения с орфограммой «Ь после шипящих», объясните
правило.
Ответ: ____________________________________________________________________
13. Разбери предложение по частям речи. Подчеркни грамматическую основу и
второстепенные члены предложения.
В лучах летнего солнышка поскрипывает коростель, а на деревенских улицах
щебечут белогрудые ласточки.
14. Сколько звуков [ф] в словах предложения?
Верблюд решил, что он жираф,
И ходит, голову задрав.
Ответ: ______________________________________________________________________

15. Выпишите предложение, в котором заключена главная мысль текста.
Я рисовал целый вечер. Картина получилась прекрасная! Поле, зелёная травка,
яркие цветы, а на ромашке сидит бабочка.
______________________________________________________________________________
16. Запиши в три столбика по типам склонения слова:
Задачка, озера, Ваня, камыши, морковь
_____________________
____________________________ _____________________
_____________________
____________________________ _____________________
_____________________
____________________________ _____________________
17. Вставьте пропущенные буквы, запишите слова в столбик, разделяя их по типу
орфограмм.
Зага___ка, звёз__ный, к___рмушка, капус__ный, з___млянка, сколь___кий,
окрес____ность, тр___винка, кре___кий
__________________________ ______________________ _______________________
__________________________ ______________________ _______________________
__________________________ ______________________ _______________________
__________________________ _______________________ _______________________
__________________________ _______________________ _______________________

БЛОК 2
1. Запишите цифрами число: триста тысяч триста двадцать пять.
2. Запишите число, которое при счете идет после числа 7999.
3. Из чисел 3045, 2721, 2899 выберите и запишите наименьшее число.
4. Вычислите: 2653 + 547.
5. Вычислите: 7111 – 5234.
6. Вычислите: 3500  480.
7. Вычислите: 304  57.
8. Вычислите: 30402 : 9.
9. Вычислите: 3604 : 34.
10. Какое действие выполняется последним: 206  3 : 2 - 41  7 ?
11. Какое действие выполняется первым: (291 - 15  3) : 2 + 81 ?
12. Произведение равно 90. Первый множитель равен 45. Найдите второй множитель.
13. Чему равно уменьшаемое, если вычитаемое равно 27, а разность 41?
14. Заполните пропуски: 248 дм = … м…. дм.
15. Выразите в граммах 7 кг 7 г.
16. Сравните величины: 1 мин 40 сек и 100 сек.
17. 15 кг конфет стоят 195 р. Сколько стоят 10 кг конфет ?
18. Велосипедист в первый день ехал 7 ч со скоростью 12 км/ч, а во второй день он проехал такое
же расстояние за 6 ч. Найдите скорость велосипедиста во второй день.
19. Начертите отрезок 28 мм.
20. Сторона квадрата равна 13 см. Найдите периметр квадрата.
21. Ширина прямоугольника равна 8 дм, что на 3 дм больше, чем длина. Найдите площадь
прямоугольника.
22. Найдите значение выражения 265 + m, если m = 0.
23. Найдите значение выражения p : 91, если p = 91.
24. Решите уравнение: y + 35 = 183.
25. Решите уравнение: x : 4 = 720.
26. У Вани было 250 марок. Он подарил брату половину всех марок и еще 7 марок. Сколько марок
осталось у Вани?
27. Найдите закономерность и запишите еще одно число: 1; 8; 3; 6; 9; 4; 27;…
28. Вставьте вместо * пропущенные цифры: *5* + 7*2 = 905.
29. Вычисли периметр и площадь прямоугольника, длина которого 60мм, а ширина вдвое меньше?
30. В магазин привезли 126 пакетов картофеля по 3 кг и столько же кг моркови в сетках по 2 кг.
Сколько было сеток с морковью?
31. Скорый поезд прошел 1080 км за 12ч. Вычислите скорость поезда.
32. Из двух городов выехали одновременно навстречу друг другу два мотоциклиста. Один из них
двигался со скоростью 70 км/ч и проехал до встречи 140 км, а другой двигался со скоростью 65
км/ч. Найдите расстояние между городами.
33. Самолет проделал путь в 6900 км. 4ч он летел со скоростью 920 км/ч, а остальной путь со
скоростью 805 км/ч. Сколько часов самолет был в пути?
34. В буфет принесли 7 подносов с пирожными, по 28 пирожных на каждом, и несколько подносов с
бутербродами, по 32 бутерброда на каждом. Всего в буфет принесли 388 пирожных и
бутербродов. Сколько подносов с бутербродами принесли в буфет?
35. В поезде 9 купейных вагонов, по 36 мест в каждом, и несколько плацкартных вагоном, по 54
места в каждом. Сколько плацкартных вагонов в каждом поезде, если всего 756 мест?

БЛОК 3
Ⅰ. Подбери подходящее слово и обведи букву ответа:
1. We go there to watch a film or cartoon.
a) a cupboard

b) a kitchen

c) a living room

2. A room where we cook.
a) a bedroom
b) a theatre

c) a kitchen

3. A man who sings and plays music.
a) a police officer
b) a doctor

c) a singer

4. The place where we learn.
a) school

c) supermarket

b) playground

5. A time we go to school.
a) night
b) morning

c) evening

Ⅱ. Прочитай текст и заполни пропуски, выбрав правильный вариант ответа из четырёх
предложенных.
Moscow is a very green city. There 1.________ 96 parks and 18 gardens. The Central Park of Culture
and Rest appeared 2.________1928. The main part 3.________ children’s attractions, such as water ponds with
boats and water bicycles. People can find tennis courts and other places to go in for sports.
This park is not far from Neskuchniy Garden which is the 4._______ park in Moscow. People can go to
the Green Theatre there. It is very large. Fifteen thousand people can watch performances there. I 5._______to
the Green Theatre last June. The performance I watched was very good.
1.
2.
3.
4.
5.

a) is
a)in
a)have got
a) older
a) go

b) be
b) at
b) has got
b) as old as
b) went

c) was
c) on
c) is having
c) oldest
c) am going

d) are
d) for
d) had
d) too old
d) will go

Ⅲ. Выбери и обведи правильный вариант ответа
1. Yesterday I ___ my bike.
a) ride
b) am riding

c) rode

2. This is the ___ house in the street.
a) old
b) older
c) oldest
3. I think Mike ___ at school tomorrow.
a) are
b) is
c) will be
4. There ___ fifteen pupils in the classroom now.
a) is
b) are
c) were
5. Did he go there ___?
a)
last week

b) now

6. The children …….visit a sport club.
a) isn’t
b) don’t

c) next week
c) doesn’t

Ⅳ. Внимательно прочитай текст и выполни задание.
Dear Vera,
Thank you for your letter. I like your photos very much. Last week I was at London Zoo. It is very big. There
are a lot of animals: tigers and bears, monkeys and kangaroos, parrots and pelicans. There were many people in
the Zoo.
It was fun to visit the zoo!
Tell me about your friend Dasha. Has she got a pet? What’s the name of her pet?
Write to me soon.
Bye, Kate.
Задание. Отметь верные утверждения буквой T (true), а неверные F (false).
0. This is Kate’s letter to Vera. _T___(пример)
1. Kate has got some photos from Vera. _____
2. Kate was at London Zoo last year. _______
3. There are birds at London Zoo. ________
4. Kate ask Vera about her school.________
5. Kate wants to get letters from Vera.________
Ⅴ. Напиши письмо своему другу по переписке. Расскажи ему, почему ты хочешь посетить
Великобританию. Закончи приведенные ниже предложения. Расставь знаки препинания там, где
необходимо.

Dear ___________________________
Hi! I would like to visit ______________________________________________________
My name is _______________________________________________________________
Great Britain is smaller than __________________________________________________
Great Britain is a _____________________________________________________country.
There are many ____________________________________________________________
The weather is usually _______________________________________________________
People speak ______________________________________________________________
I can_________________________________________________________________there.
I can find new_____________________________________________________________
What about _______________________________________________________________?
Would you like to visit ______________________________________________________?
I hope ___________________________
Best ___________________

