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Диагностическое оценивание

1. Сколько звуков [о] в слове молоко? (6 б.)
А) 1 Б) 2 В) 3

2. В каком варианте слова не являются однокоренными? (6 б.)
А) слон, слонёнок, слониха
Б) гусь, гусли, гусеница
В) выход, переход, ходули

3. В каком варианте правильно выделена грамматическая основа предложения? (6 б.)
А) Ночью выпал первый снег.
Б) Птицы кружатся над полем.
В) На небе появилась луна.

4. Когда буквы е, ё, ю, я обозначают 1 звук? (6 б.)
А) в начале слова
Б) после согласных
В) после гласных

5. В каком слове пропущен мягкий знак? (3 б.)
А) реч..ка Б) пес..ня В) бол..ной

6. Выбери слова, которые могут является и именем собственным и именем нарицательным:
(20 б.)
Кура, вера, осень, лилия, любовь, стол.

7. В словах какого ряда пишется двойная согласная? (6 б.)
А) хо..ей, ра..каз, ш..е
Б) а..ея, ко..мос, гру..а
В) ка..ендарь, а..етит, па..ажир

8. Перед какой частью речи никогда не пишутся предлоги? (10 б.)
А) перед имена существительными
Б) перд именами прилагательными
В) перед глаголами

9. В каком варианте выделенное слово является глаголом? (4 б.)
А) Снежное покрывало окутывало равнины и подножия гор.
Б) Вода стала течь тонкой струйкой.
В) Дед затопил печь, и стало в доме тепло.

10. Выбери побудительное предложение. (10 б.)
А) Как много волшебства в вежливых словах!
Б) Ребята, говорите при встрече “здравствуйте”.
В) Ребята, какие вежливые слова вы знаете?
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Прочитай текст и ответь на вопросы.

Нет в лесу того раздолья, как на поле; но хорошо в нём в жаркий полдень. И чего только не
насмотришься в лесу! Высокие, красноватые сосны развесили свои иглистые вершины, а
зелёные ёлочки выгибают свои колючие ветви. Красуется белая, кудреватая берёзка с
душистыми листочками; дрожит серая осина; а коренастый дуб раскинул шатром свои
вырезные листья. Из травы глядит беленький глазок земляники, а рядом уже краснеет
душистая ягодка.

Белые серёжки ландыша качаются между длинными, гладкими листьями. Где-то рубит
крепконосый дятел; кричит жалобно жёлтая иволга; отсчитывает года бездомная кукушка.
Серый зайчик шмыгнул в кусты; высоко между ветвями мелькнула пушистым хвостом
цепкая белка. Далеко в чаще что-то трещит и ломится: уж не гнёт ли дуги косолапый
мишка?

11) О каких деревьях и птицах говорится в тексте? ( 3 б.)
деревья птицы

12) С чем автор сравнивает цветы ландыша? (4 б.)

13) Какое животное не упомянуто в тексте? (3 б.)
А) медведь Б) лиса В) заяц

14) В какое время года происходят описываемые события? Почему ты так думаешь? (10 б.)

15) Выпиши прилагательные из выделенного предложения. (6 б.)


