
1. Продолжи предложение из известной сказки К. Чуковского: «Добрый доктор Айболит...»:
а) он на ястребе летит
б) он под деревом сидит
в) он на зайчика глядит
г) он под пальмою лежит

2. Положи в сумку предмет:
а) красивый 
б) паспорт 
в) поедем 
г) лучше

3. Назовите персонажа русских сказок, который похож на дракона:
а) Кащей Бессмертный
б) Змей Горыныч
в) Леший

4. Рома-ома+очи-чи+касса-ка-а+Мария-мар=?
а) Комар
б) Россия 
в) Марокко

5. Определите жанр следующих строк: 

На златом крыльце сидели 
Царь, царевич, 
Король, королевич, 
Сапожник, портной. 
Кто ты будешь такой? 

а) считалка 
б) загадка 
в) дразнилка
г) скороговорка

6. У каждого из этих персонажей был какой-то предмет: Буратино, Красная Шапочка, 
Емеля, царевна Лягушка, Винни Пух, Крокодил Гена. Найдите соответствующую цепочку 
предметов.
а) золотой ключик, кольцо, горшочек мёда, дудочка,  гармошка, горшочек масла
б) золотой ключик, горшочек масла, кольцо, стрела, горшочек мёда, гармошка
в) золотой ключик, горшочек мёда, гармошка, кольцо, горшочек масла, дудочка
г) гармошка, золотой ключик, горшочек масла, кольцо, горшочек мёда, стрела

7. Укажите верный вариант количества букв и звуков в словах:
а) вечный - 6 букв, 7 звуков
б) каюта — 5 букв, 6 звуков
в) въезд - 5 букв, 4 звука
г) дорогое — 7 букв, 7 звуков



8. Умелец — это:
а) умный
б) умелый
в) мелкий

9. Ты пишешь письмо своему учителю по русскому языку. Как ты начнёшь свое сообщение?
а) Здраствуйте! 
б) Здравствуйте! 
в) Привет! 
г) Здравствуйти! 

10. Почему персонажа известной сказки Золушку так назвали?
а) у неё были «золотые руки»
б) у неё были золотые волосы
в) ей приходилось убирать золу
г) она носила позолоченные башмаки

11. Всё ли верно в предложениях? Найдите предложение, где есть ошибка
а) Пальто висит в шкафу.
б) Человек стоит на мосте.
в) Книга лежит на столе.
г) Стул стоит на полу.

12. В каждом из данных ниже слов спряталось какое-нибудь животное, а одно целиком не 
поместилось. В каком слове? 
а) листик
б) приёмыш
в) налево
г) глюкоза
д) икота

13. Какого рода существительное «ножницы»? 
а) женского 
б) общего 
в) это существительное, которое имеет только форму множественного числа, поэтому у него род 
не определяется 
г) мужского

14. В каком из перечисленных словосочетаний есть слово, не родственное слову УХО? 
а)  новые наушники
б)  послушный ребёнок
в)  вкусная уха
г)  слуховой аппарат

15. Сказала Нина что-то подружке по секрету. Та не утерпела, рассказала другой, другая — 
третьей, и вскоре об этом знали все. Какая поговорка есть на этот счет?
а) Один в поле не воин.
б) По секрету всему свету.
в) Не имей сто рублей, а имей сто друзей.



16. Расскажи, о чем говорится в рассказе: 
«Жила-была одна прессница в большом и сиркавом макзе и хоранял её блозный и гормоный
рёвоглохтый кардон. Однажды нидо сиркавый цприн приксакал на своём окне и босоводил 
её. Тов и ксакзе цокен.»
а) О том, как принц освободил принцессу, которая жила в красивом замке, охраняемая 
трёхголовым драконом.
б) О том, как принц прискакал к принцессе на драконе и освободил ее через окно
в) О цирковом драконе, который сделал замок из картона
г) О большом красивом замке, в котором жили принц и принцесса

17. У какого из этих слов есть форма единственного числа?
а) ножницы
б) носки
в) шахматы
г) брюки
д) каникулы

18. Реши задачу. 
Алёша и Игорь ходят в бассейн. Алёша может проплыть десять дорожек за полчаса. А Игорь
за такое же время проплывает в полтора раза больше. 
На сколько дорожек больше проплывает  Игорь?
а) 10
б) 5
в) 1,5
г) 2 

19. Вставьте цифры в пословицы. Какая последовательность цифр является правильной?
______раз отмерь,______раз отрежь.
______голова хорошо, а _____лучше.
 У _____ нянек дитя без глазу.
 За ______ зайцами погонишься — ни  _____ не поймаешь.
 Обещанного _______ года ждут.
______ в поле не воин.
______ вода на киселе.
а) 1713731217
б) 7113221313
в) 7112721317
г)  2112721315

20. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 
Она сидела в глубоком кресле ( ) и задумчиво смотрела в окно.
а) Это простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.
б) Это простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.
в) Это сложное предложение, перед союзом И нужна запятая.
г) Это сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна.

21. Михаил Лермонтов написал стихотворение «Смерть поэта», которое принесло ему славу, 
а также неприятности с государством. О смерти какого поэта идет речь?
a) Владимира Маяковского 
б) Сергея Есенина 
в) Александра Пушкина 
г) Федора Тютчева 
д) Афанасия Фета



22. Роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» написан четырехстопным ямбом. 
Послушайте, как он начинается: 

Мой дядя самых честных правил: 
Когда не в шутку занемог, 
Он уважать себя заставил 
И лучше выдумать не мог. 

Два из трех нижеприведенных стихотворений написано тем же стихотворным размером, а 
одно — нет.
Какое? 

Справка: Стихотворный размер – это определенное чередование безударных и ударных слогов в 
стихе. Единица измерения стихотворного размера - стопа. Состоит стопа из нескольких слогов, из 
которых один ударный, остальные – безударные. Количество ударных слогов в стихе 
соответствует количеству стоп. Чтобы научиться определять размер любого стихотворения, нужно
подсчитать количество ударных и безударных слогов и составить ритмический рисунок стиха. 
Важно! Всем известно, что в одном слове – одно ударение. Но в стихах в одном слове может быть 
несколько ритмических ударений. Чтобы их «услышать», рекомендуется прочитать текст, как 
считалку, интонационно выделяя каждый слог. Ямб — двухсложный размер с ритмическим 
ударением на каждый второй слог. 

Вот схема приведенных в задании строк Пушкина: 
_ ' _ ' _ ' _ ' _
 _ ' _ ' _ ' _ '
 _ ' _ ' _ ' _ ' _ 
_ ' _ ' _ ' _ ' ,   

где _ — это безударный, а ' — ударный слог. 

а)  Вадим Левин. «Что прилюдно и повсюду говорит верблюд верблюду»
Плюю на вас! 
А вы плюете 
На то, что я плюю на вас! 

б) Татьяна Стамова. «Луна» 
Когда луна опять худела, 
Казалось опытным врачам, 
Что для луны совсем не дело 
Не спать всё время по ночам. 

в) Рената Муха. «Семейная драма»
В семье Осьминогов ужасная драма: 
За завтраком ссорятся Папа и Мама, 
А бедные дети стоят на пороге 
И просят родителей взять себя в ноги. 

23. Саша выучил стихотворение и хотел рассказать его перед публикой. Но никого вокруг не
было, кроме большого муравейника, в котором жили 15842 муравья. Тогда Саша решил 
рассказать свое стихотворение...
а) пятнадцати тысячам восьмистам сорока двум муравьям
б) пятнадцатью тысячами восьмистами сорока двумя муравьями
в) пятнадцать тысяч восемьсот сорок двум муравьям
г) пятнадцати тысячам восемьсот сорок двум муравьев


