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Малое суммативное оценивание №6
Дата И.Ф.

1. Определи число имён существительных. (3б.)
тетради столы
тарелка очки
природа потрфель
моря соль

2. Подчеркни существительные, которые не употребляются в единственном
числе. (6б.)
Перья, звери, кувшины, консервы, хлеба, шаматы, сутки.

3. Сколько глаголов в тексте? (6б.)
Солнце освещает лесную чащу. В овраге журчит лесной ручей. В траве
трещат кузнечики. Для зелёного борща мы нарвали сочный щавель.
А) 3 Б) 4 В) 5

4. Выбери глаголы-антонимы. (4б.)
А) идти-шагать Б) блестеть-сиять В) строить-разрушать

5. В какой строке даны только глаголы. (3б.)
А) воздух, холод, лёд
Б) мягкий, стройный, синий
В) играет, плавает, читает

6. Дополни предложения, правильно употребив глаголы “надеть” или “одеть.
(20б.)
Мама ___________ Сабину.
Дети ____________ куртки и вышли во двор.
Азиза ___________ младшего брата.
Я не люблю __________ шапку.

7. Как пишется “не” с глаголами. (3б.)
А) раздельно Б) слитно В) через дефис

8. Выбери глаголы-синонимы. (4б.)
А) сооружать - строить Б) ругать - хвалить В) вечереет - рассветает

9. Что обозначают слова “чирикает, квакает, рычит”? (3б.)
А) предмет Б) дейсвие предмета В) признак предмета

10. Подчеркни в тексте глаголы во множественном числе. (10б.)
В лесу зверьки готовятся к зиме. Белка сушит на ветвях деревьев грибы. Мышка
запасает зерно. Улетают в тёплые края ласточки и стрижи. Бобры строят свои
дома-хатки на реке. Ёжик утепляет гнездо.

Прочитай текст. Ответь на вопросы.
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В летнюю пору на залитых солнцем лугах и лесных полянах с полудня до
глубокой ночи слышится звонкое стрекотание. Это изо всех сил старается
перекричать насекомых зелёный кузнечик. Его верхние крылышки,
приподнимаясь и опускаясь, трутся друг о дружку, вибрируют, и получается
стрекочущий звук.
Утром кузнечиковой песни вы не услышите. После прохладной ночи он
принимает солнечные ванны, нежится, переворачиваясь с боку на бок, как
отдыхающий турист. А днём он не только поёт, но и охотится на мух, комаров,
маленьких бабочек и их личинок. Закусывает и растениями. Он отлично
прыгает, легко забирается по деревьям, может и летать, если его принудят.
Потомство у зелёного кузнечика появлятся весной. Вначале самка откладывает
в землю яйца. Из перезимовавших яиц рождаются зелёные кузнечики, очень
напоминающие своих родителей.

11. В какое время дня не слышно кузнечиков? (6б.)
А) утром Б) днём В) вечером

12. С помощью чего издаёт звуки кузнечик? (10б.)

13. В какое время года появляется у кузнечиков потомство? (6б.)

14. Запиши антонимы к глаголам. (10б.)
появляется
рождаются
поднимаются

15. С чем автор сравнивает кузнечика? (6б.)


