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Малое суммативное оценивание №2
Дата Ф.И.

1. В каких словарях указывается правильное произношение слов? (6б.)
А) орфографические Б) толковые В) орфоэпические

2. Как может размещаться информация в словарях? (3б.)
А) по смыслу Б) по темам В) по алфавиту

3. Укажи строку, в которой во всех словах только мягкие согласные звуки. (6б.)
А) собака, дом, перо
Б) реки, ремень, утюги
В) гриб, конь, поляна

4. В каком слове буква ю обозначает два звука? (6б.)
А) лютый Б) южный В) тюлень

5. В каком варианте все слова написаны без ошибок? (3б.)
А) машины, карандашы
Б) кувшын, животное
В) жираф, малыши

6. Выбери верную запись словарного слова. (3б.)
А) до свидания Б) досвидания В) до сведания

7. Сколько всего букв в русском алфавите?(2б.)
А) 34 Б) 33 В) 32

8. Какие две буквы не обозначают звуков? (3б.)
А) ж, ш Б) ъ, ь В) й, и

9. Для чего нужен алфавит? (6б.)
А) для того, чтобы быстро искать в словаре нужное слово
Б) для того, чтобы буквы не ссорились
В) для того, чтобы быстро считть буквы

10. В каком варианте слова записаны в алфавитном порядке? (10б.)
А) верба, пенал, карп, олень, ложка, сон
Б) ананас, грач, змея, небо, роща, экскурсия
В) ключ, кино, место, мост, листья, луч

11. Найди слово, в котором ударение можно ставить на первый, и на второй
слог. (3б.)
А) зелень Б) замок В) трава

12. В каком слове звуков больше, чем букв? (6б.)
А) коньки Б) ёлка В) уж

13. Укажи слова с твёрдыми шипящими звуками. (3б.)
А) щенок, снежинка
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Б) Наташа, чемпион
В) ужин, машина

14. Орфограмма - это ... . (10б.)
А) написание слов по определённым правилам
Б) написание слов по словарю
В) написание слов в алфавитном порядке

15. Напиши, где нужно, вместо пропуска ь. (10б.)
Ден..., печ...ка, ноч...ной, кон...ки, овощ...ной, куроч...ка, свар...щик, пон...чик,
поч...та, пис...мо.

16. Кто автор стихотворения “Осенняя пора”? (10б.)
А) А. Саххат Б) М. Садовский В) А. Плещеев

17. Восстанови порядок строк стихотворения А. Плещеева “Осень”.(10б.)
Высохли цветы
И глядят уныло
Осень наступила
Голые кусты


