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1. Прочитайте текст, вставьте пропущенные буквы и необходимые знаки препинания. 

 (1) Утро только наступа..т. (2) З..л..тистый туман стел..т..ся по долине. (3) Ве..т 

утренней пр..хладой. (4) Первые лучи со..нца пр..бивают..ся скво..ь густые верхушки 

д..ревьев. 

(5) Бр..деш.. по заречному лугу и вид..ш.. много цветов в высокой з..леной траве. 

(6) Слыш..ш.. дуновение ле..ко..о в..терка. Качаются н..рядные г..ловки цветов в ж..лтых 

колпач..ках и белых веноч..ках прячутся в густой траве. (7) На резных листочках 

серебром л..жат капельки р..сы. (8) Сорви цв..точную чашечку осторожно подн..си ко рту 

и выпей росинку и она вкуснее всякого напитка п..каж..т..ся. 

(9) Днем ветер далеко по окрес..ностям ра..н..сет медовые запахи луговых цв..тов и 

сочных трав. 

 

       2. Озаглавьте текст. 

       3.Подберите синонимы к глаголу «видишь» (предложение 5). 

       4. Выпишите из текста возвратный глагол. 

       5.Произведите морфемный разбор слова «наступает» (предложение 1). 

       6.Выпишите по 2 глагола I и II спряжения. 

       7. Выпишите из текста 2 глагола 2-го лица единственного числа. 

       8.Произведите синтаксический разбор 4 предложения 

 

 9. В каком ряду все слова пишутся с А: 

а) р..стительный, водор..сли, заг..релый,  прел..жение 

б) предл..гать, выр..щенный, к..снуться, г..релый 

в) к..сание, заг..р, выр..сти, предл..гать 

г) разг..реться, пол..жить, к..сательная, прик.сновение 

 

10.Укажите слова, в которых на месте пропусков не пишется Ь: 

а) прос..ба    д) похож.. 

б) декабр..ский   е) увлеч..ся 

в) рыбач..его    ж) намаж..те 

г) из-за туч..    з) увидиш.. 

 

11.В каком слове пишется ПРЕ? 

а) пр..образовать 

б) пр..способить 

в) пр..клеить 

г) пр..годиться 

 

12.В каком предложении НЕ с существительным пишется раздельно? 

а) Охота пущи (не)воли. 

б) Его утомляет (не)ученье, а безделье. 

в) (Не)удачи преследовали его. 



г) (Не)брежность мешает в работе. 

 

 

 

13..Прочитайте предложения, вставьте  недостающие слова. 

а) слова, употребляемые только жителями той или иной местности, называются 

______________________________ 

б) слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и написанию, но совершенно 

разные по лексическому значению, называются __________________________ 

в) если приставка близка по значению к слову  ___________ или к приставке ПЕРЕ, то в 

ней пишется буква Е (это приставка ПРЕ). 

г) НЕ с существительными пишется слитно: 

 1. Если слово не употребляется без НЕ. 

 2. Если существительное с НЕ может быть заменено ______________ без НЕ или 

близким по значению выражением. 

 

 

 

 

 


