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Оценочные материалы 

Родной язык (русский) 

тест по родному языку (русскому) №1 
 

1. Найди лишнее слово: 
а) здравствуйте; 

б) счастливого пути; 

в) до свидания; 

г) прощайте.  

2. Речь бывает устная и … 
а) громкая;  

б) тихая; 

в) письменная; 

г) звучащая. 

3. Почему появляются устаревшие слова?  
а) выходят из употребления отдельные орудия труда, предметы одежды; 

б) надоели людям; 

в) заменяются другими,  хотя называемые ими предметы остаются; 

г) появляются современные названия слов; 

4. Допиши словечко-рифму.  
Мишка плачет и ревѐт: просит пчѐл, чтоб дали … . 

а) булочку; 

б) пряник; 

в) конфетку; 

г) мѐд. 

5. Твои речевые роли.  
Слушаю рассказ учителя. Я - … . 

а) мечтатель; 

б) читатель; 

в) диктор; 

г) слушатель.  

6. Твои речевые роли.  
Читаю интересную книгу. Я - … 

а) мечтатель; 

б) читатель; 

в) диктор; 

г) слушатель.  

7. Ты видишь, что ребята чем-то расстроены. Как ты поступишь: 
а) поругаешь их за проделки; 

б) посоветуешь что-то, поможешь; 

в) пожалуешься их родителям; 

г) перестанешь с ними общаться.  



Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» 
 

8. Напольный ящик для хранения вещей: 
а) сундук 

б) кадушка 

в) коромысло 

г) ухват 

9. Какие слова нужно выбрать, если опоздал на урок и хочешь войти в класс? 
а) извините, можно войти? 

б) можно войти? 

в) я войду? 

г) я опоздал.  

10. Закончи пословицу:  
Слово не воробей, вылетит – не … 

а) найдешь; 

б) схватишь; 

в) поймаешь; 

г) спрячешь. 

 

тест по родному языку (русскому) № 2 

 

1. Слова, которые одинаково произносятся и пишутся, но имеют разное значение 

называются: 

а) антонимы 

б) синонимы. 

в) омонимы 

2. Слова, различные по произношению и написанию, но одинаковые по лексическому 

значению называются:                                                                

а) Антонимы  

б) Синонимы. 

в) Омонимы. 

3. Слова противоположные по смыслу называются: 

а) Синонимы 

б) Антонимы. 

в) Омонимы 

4. Укажи неодушевлѐнное имя существительное во множественном числе: 

а) Города    

б) Задумчивые 

в) Мир 

5. Укажи нераспространѐнное предложение                                                           

а) Птицы улетели на юг. 

б) Машина приехала. 

в) В лесу растѐт много деревьев. 

г) На улице рано стемнело. 

6. Укажи словосочетание: 

а) Под дубом  

б) Наступила осень 

в) Тяжѐлые облака 

г)  Идут 

7. Укажи родственное слово к слову «вода» 

а) Водитель  

б) Завод 

в) Водяной 
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г) Заводит 

8. Выберите верное утверждение: 

а) Предложение – это набор букв и слогов. 

б) Предложение – это группа слов, которая выражает законченную мысль. 

в) Предложение – это группа слов, которые не связаны между собой по смыслу. 

9. В каком ряду перечислены части слова: 

а) Существительное, прилагательное, глагол, предлог 

б) Приставка, корень, суффикс, окончание 

в) Подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

10. Что обозначает имя существительное? 

а) Предмет  

б) Признак действия 

в) Признак предмета 

г) Действие 

11. Имя прилагательное часть речи, которая обозначает:                           

а) Предмет 

б) Признак предмета 

в) Действие предмета. 

 

тест по родному языку (русскому) № 3 

 

 

1. Из данных слов выбери и отметь галочкой многозначное слово: 

-парта 

-глобус 

-колокольчик 

 

2. Из данных слов выбери и отметь галочкой меткое, яркое народное выражение, 

часть суждения без вывода, без заключения: 

- пословица 

- поговорка 

 

3. Соотнеси словосочетания со значением: 

а) с прямым                               чугунная поступь 

                                                                               чугунная решетка 

                                                                               холодные руки 

б) с переносным значением                                холодное сердце 

   

4. Выбери правильное определение. 

Каламбуры - это слова: 

-близкие по значению; 

-игра слов, использование разных значений одного и того же слова, чтобы произвести 

комическое впечатление; 

- противоположные по значению. 

 

5. Отметь указанный неверно тип текста: 

-текст-описание 

-текст-повествование 

-текст-напевание 

-текст-рассуждение 
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6. Соедини фразеологизм и его значение: 

Обводить вокруг пальца                                   делать проблему из мелочи 

С гулькин нос                                                    обманывать 

Делать из мухи слона                            мало           

 

7. Прочитай текст. Определи тему текста и озаглавь его. 

 

........................................................................................................ 

  

В древнем Новгороде писали на берѐзовой коре. Древние китайцы писали на бамбуковых 

дощечках. 

По берегам реки Нил египтяне в древности писали на стеблях тростника. Этот материал 

для письма получил название папирус.    Использовали египтяне для письма и деревянные 

таблички, покрытые воском.  

 

8. Пронумеруй предложения в таком порядке, чтобы получился текст. 

 

…Произошѐл обвал и перегородил путь овцам. 

…Однажды пастух пас большое стадо овец в горах. 

…Тогда пастух привязал записку к ошейнику собаки и послал овчарку домой за 

помощью. 

 

9. Прочитай текст. Раздели текст на предложения. Поставь нужный знак препинания 

в конце каждого предложения. Запиши сколько предложений в этом тексте. 

 

Опадают жѐлтые листья с деревьев солнце прячется за серые тучи часто моросит мелкий 

дождь как сыро птицы улетают в теплые края. 

 

 В этом тексте.... предложений. 

 

10.По опорным словам составь 3-5 предложений и запиши их. 

Опорные слова: работа, отпуск,  море, чайки,  лето. 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
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