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Диагностическое оценивание
1. В каком слове есть слог, который состоит из одной буквы. (4б.)
А) пчёлы Б) ёжик В) зёрна

2. В каком слове правильно подчёркнуты слоги с мягкими согласными. (6б.)
А) лимонад Б) страница В) васильки

3. Сколько в тексте предлогов? (10б.)
А вон на ёлке
Дятел сидит

В дереве щёлки
Важно долбит.
Видно, на ужин
Жук ему нужен

С усами.

А) 4 Б) 5 В) 2

4. Определи грамматическую основу в данном предложении. (6б.)
В хрустальной вазе стоят свежие розы.

А) свежие розы
Б) стоят розы
В) стоят в вазе

5. Какое из слов является словарным? (10б.)
А) пятёрка Б) пенёк В) собака

6. Подчеркни глагол: синева, синий, посинел, синенький, синеглазый. (10б.)

7. В каком слове буква ё обозначает 2звука? (6б.)
А) ёрш Б) костёр В) матрёшка

8. Подчеркни лишнее слово. (20б.)
Подберёзовик, берёзовый, бережливый, берёзка, берёзонька.

9. Поставь вместо звёздочки (*) мягкий знак там, где нужно. (6б.)
Яблоч(*)ное варен(*)е
Сроч(*)ное пис(*)мо
Солнеч(*)ный ден(*)

10. Выбери предложение, в котором нет имени прилагательного. (6б.)
А) Дети весело смеялись во время прогулки.
Б) Крот вырыл глубокую нору.
В) Мы шли по лесной полянке.

Прочитай текст и ответь на вопросы.
Лесные дома.

Оказывается, весь лес сверху донизу занят под жильё. Каждый дом хорош по-своему. Не так просто решить, какой дом
лучше всех.

Самое большое гнездо у орла. Оно сделано из толстых сучьев и помещается на громадной толстой сосне. Самое
маленькое гнездо у желтоголового королька. У него весь дом с кулачок, да и сам-то он ростом меньше стрекозы.

В доме у крота столько запасных ходов и выходов, что трудно найти его в подземной норе. Его дом самый
хитрый.

Самый искусный дом у слоника-листовёрта - жучка с хоботком. Слоник перегрыз жилки у берёзовых листьев и,
когда листья начали вянуть, скрутил их в трубочку и склеил слюной.

Самый красивый домик у пеночки. Она свила себе гнёздышко на берёзовой ветке, убрала его лишайником и
вплела для украшения кусочки разноцветной бумаги, что валялись в саду какой-то дачи.

Самое уютное гнёздышко у долгохвостой синицы. Её гнездо свито изнутри из пуха, перьев и шерстинок, а
снаружи - изо мха и лишайников. Оно всё круглое, как тыквочка, и вход в него круглый, маленький, в самой середине
гнезда.
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Самый удивительный дом у водяного паука-серебрянки. Этот паук растянул паутину под водой между
водорослями, а под паутинку на мохнатом брюшке натаскал пузырьки воздуха. Так и живёт паук в домике из воздуха.

1. Какого размера гнездо у желтоголового королька? (3б.)
А) с тыквочку
Б) с кулачок
В) с тарелочку

2. О каких птицах идёт речь в тексте? (3б.)
А) о воробье, кукушке, ласточке, дятле
Б) о зяблике, снегире, синице
В) об орле, корольке, пеночке, синице

3. Чей дом состоит из множества ходов и выходов? (3б.)

4. Восстанови последовательность действий, как слоник-листовёрт строит свой дом. (4б.)
Склеил
Перегрыз
Скрутил

5. Из чего делает своё гнездо орёл? (3б.)
А) из лишайника
Б) из листьев
В) из толстых сучьев


