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Малое суммативное оценивание №5
Дата И.Ф.

1. Запиши тему для каждой группы слов. (10б.)
Чашка, тарелка, ложка, кастрюля ____________________
Нефтяник, лётчик, портниха, врач ____________________
Роза, ромашка, нарцисс, сирень ____________________

2. Укажи имя собственное в предложении: (3б.)
Озеро Байкал - самое глубокое озеро на планете.
А) озеро Б) планета В) Байкал

3. Запиши слова в два столбика, вставляя пропущенные буквы. (20б.)
Ул..ца, м..дведь, яг..да, л..гушка, м..рковь, за..ц, м..лоток, л..сица.
Одушевлённые существительные Неодушевлённые существительные

4. Раздели текст на предложения. Сколько получилось предложений? (10б.)
Дедушка подарил мне двух зайчат я хорошо ухаживал за ними зайчата подросли
и стали большими весной я понёс их в лес и выпустил на волю зайчата весело
помчались по лесу
А) 4 Б) 5 В) 6

5. Подчеркни «лишнее» слово в каждом ряду. (10б.)
Пенал, карандаш, аккуратный, линейка.
Спокойный, шумный, вечер, тёмный.
Читать, рисовать, рассказывать, ученик.

6. Из слов какой группы можно составить предложение? (6б.)
А) тихий, играет, осень
Б) в, стоит, теремок, поле
В) пушистый, книга, плывёт

7. Укажи группу слов, записанную по принципу “целое-часть”. (6б.)
А) дерево - ветка, автомобиль - колесо, птица - крылья
Б) лиса - хвост, роза - цветок, Марс - планета
В) пульт - кнопка, медведь - животное, дверь - ручка

8. Выбери лишнее слово в тематической группе “Инструменты”. (3б.)
Пила, молоток, автомобиль, отвёртка.
А) молоток Б) пила В) автомобиль

9. В каком варианте дано имя существительное? (3б.)
А) горячий Б) двор В) летает

10. Что обозначают имена прилагательные? (3б.)
А) признак предмета Б) предмет В) действие предмета
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11. Выбери группу слов, которые обозначают действие предмета. (6б.)
А) голубой, весёлый, тяжёлый
Б) красит, поёт, решает
В) одуванчик, корзина, дерево

12. На какую тему можно написать текст по данным опорным словам? (6б.)
пушистый, идёт, волшебница, кружатся, снежинки, разноцветными огоньками,
сверкает
А) осень Б) весна В) зима

13. В каком варианте даны части речи? (4б.)
А) имя существительное, глагол
Б) подлежащее,сказуемое
В) словосочетание, предложение

14. Какое слово является глаголом? (4б.)
А) смех Б) смешить В) смешной

15. Что такое эссе? (6б.)
А) свободное высказывание на любую тему
Б) диктант
В) пересказ текста


