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Инструкция для учащегося

В работах тебе встретятся разные задания. Ста-

райся внимательно читать их и выполнять именно 

так, как указано. Обрати внимание, в заданиях с 

выбором ответа правильный ответ иногда только 

один, а иногда их несколько. Внимательно читай 

задания!

Звёздочкой (*) отмечены более трудные зада-

ния. При их выполнении нужно проявить творче-

ство, умение рассуждать. Двумя звёздочками (**) 

отмечены самые трудные задания.

Если ты захочешь исправить свой ответ, зачер-

кни его и напиши новый. Если ты не можешь 

справиться с каким-то заданием, пропусти его, 

выполни другие задания, а потом вернись к про-

пущенному. Твоя задача — выполнить правильно 

как можно больше заданий.

Обязательно проверь свою работу. В кружок 

рядом с каждым заданием поставь «+», если ты 

не сомневаешься в том, что оно выполнено 

правильно, или поставь «?», если сомневаешься. 

После этого сверь свои ответы с ответами в конце 

тетради.

Квадрат возле каждого задания нужен для 

того, чтобы твою работу оценил учитель.

Желаем успеха!
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Проверочная работа № 1

Вариант 1

Часть 1

1. Спиши текст.

Поздней осенью бывает иногда совсем как 

ранней весной: там белый снег, там чёрная зем-

ля. Только весной из прота́лин пахнет землёй, 

а  осенью  — снегом. Так непременно бывает: мы 

привыкаем к снегу зимой, и весной нам пахнет 

землёй, а летом мы принюхиваемся к земле, 

и  поздней осенью пахнет нам снегом.

По М.  Пришвину
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2. Составь предложение, используя все слова. Вспомни 
правила оформления предложения. Запиши его.

смолистый, ёлка, запах, далёких, комнату, 

в, лесов, нарядная, принесла

3*. Раздели текст на предложения и запиши.

сидел я при свете лампы в лесной избушке 

в  окно постучали я поднял глаза с той стороны 

билась о стекло большая бабочка она прилетела 

из ночного леса на огонёк бабочка билась 

в  стекло так отчаянно, будто за ней гнались

По Н.  Сладкову
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Часть  2

 1. Найди слова, в которых третий по счёту звук  — 
мягкий согласный. Отметь ответы .

 лейка  лужица

 дочка  тишь

 зацепка  роща

2. Отметь слова, в которых все согласные звонкие.

 воробей  щавель

 халва  заяц

 мандарин  рябина

3. Отметь два правильных утверждения о звуковом 
составе сло́ва якорь.

 В слове якорь:

 первый гласный ударный

 все согласные мягкие

 5 звуков, 5 букв

 нет глухих согласных

4. Запиши слова в алфавитном порядке.

Лестница, ученик, февраль, завтра, мечта, 

город.

5. Найди и отметь группу родственных (однокоренных) 
слов.

 снег, нежный, снежный, снежок
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 корень, корешок, кора, корневой

 ходить, переход, вход, выход

 песок, песочный, пёс, песочек

6. Отметь только родственные (однокоренные) слова.

 дорога  подорожник

 дорожка  дорожный

 порожек  подорожать

7. Запиши по три родственных (однокоренных) сло́ва 
к данным словам.

8. Отметь слова, состоящие только из корня и окон-
чания.

 книга  окно

 горка  полянка

 посадка  котик

9. Запиши слова в нужный столбик таблицы.

Луна, сиять, весёлый, речь, сжечь, ландыш, 

морозный, закипеть, пушистый.

Имя сущ. Имя прил. Глагол
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10. Прочитай предложение. Над каждым словом напи-
ши, какой частью речи оно является.

На крыльце дома грелся на ярком солнце 

рыжий кот.

11. Отметь все побудительные предложения.

 Птицы начали вить гнёзда.

 Переверните, пожалуйста, страницу.

 Лето подходило к концу.

 Выучи это стихотворение.

 Перестаньте так шуметь!

 В музее открылась новая выставка.

12. Запиши любое вопросительное предложение.

13. Поставь необходимые знаки препинания в конце 
предложений.

Целый день идёт сильный дождь

Когда начинаются занятия в кружке  

Как красив лес золотой осенью

Над водой показался хвост дельфина

14. Подчеркни буквы, обозначающие безударный глас-
ный звук в корне сло́ва.

Море, речной, зимовье, горка, веселье, силач.
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15. Распредели данные ниже слова по двум группам 
в  зависимости от того, какая орфограмма есть 
в корне сло́ва. Орфограммы подчеркни.

Огонь, кружка, ногти, страна, лесной, вышка, 

земля, сказка.

1-я группа 2-я группа

16. Вспомни и запиши три слова из орфографического 
словарика твоего учебника, в которых нужно запом-
нить написание буквы а.
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Вариант  2

Часть  1

1. Спиши текст.

Некоторые любят собирать грибы, ягоды. А я 

вот собираю слова. Слова бывают радостные, бы-

вают и грустные. В словах может прятаться и 

солнышко, и трава, и поле, и лес. Бывает, что 

слово пахнет нагретой земляникой или грибами. 

Каждая книжка состоит из слов, и слова долж-

ны течь, как река.

По Г.  Баллу
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2. Составь предложение, используя все слова. Вспомни 
правила оформления предложения. Запиши его.

низко, ягод, под, тонкие, спелых, рябин, 

гнутся, ветки, тяжестью

3*. Раздели текст на предложения и запиши.

на востоке алеет заря небо становится светлее 

солнце выкатывается из-за леса в глубине сада 

начинается птичий перезвон сначала он напоми-

нает звон колокольчиков постепенно эти звуки 

набирают силу, звенят всё громче травы блестят 

каплями холодной росы

По А.  Баркову


