Контрольные работы по русскому языку
Контрольная работа по русскому языку 2 класс (итоговая)
Контрольная работа по русскому языку
2 класс
Диктант.
Весна наступила.
В воздухе запахло весной. Быстро тает снег. Шумно бегут весёлые ручьи. Из дальних стран летят птицы. Лёд на реке
треснул. Шумно бегут льдины. Вода залила луг, грозит селу. Я часами смотрю на макушки голых берёз. Там тёмными
шапками лежат гнёзда птиц.
Слова для справок: смотрю, лежат.
Грамматическое задание:
1. В 4-ом предложении подчеркнуть главные члены.
2. Разделить на слоги: наступила, льдины, ручьи.
3. Вставить пропущенные орфограммы: с..бака, ска..ка, ч..десный, суч..я,тр..ва, весе…ий.
Русский язык 2 класс (Тест)
ТЕСТОВАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 2 КЛАСС
Фамилия, имя _________________________________________________
1. Запиши под диктовку____________________________________________
__________________________________________________________
2. Подбери к каждому слову подходящее по смыслу слово из словаря:
Грузовая _____________, охотничья ____________, цветной _______________
областной _________________, крикливая _________________.
3.Подбери однокоренные слова к данным словам, выдели корень:

Работа, ____________________________________________________________
Лес, _______________________________________________________________
4.Распредели слова на группы и запиши их:
Свет, тетрадь, красный, кричать, светлый, мычит, кукла, светит, большой.
Существительное _________________________________________________
Прилагательное __________________________________________________
Глагол ___________________________________________________________
5. Допиши правило:
*Прилагательные – это слова, которые обозначают ________________ предметов и отвечают на вопросы
______________________________________
*Текст – это ______________________, которые связаны между собой по смыслу.
*Главные члены предложения – это __________________ и _________________
6.Прочитай. Подчеркни прилагательные.
Оранжевый, апельсин, купили, вкусная, стол, накрывать, большой, пушистые, падает.
7.От данных слов образуй прилагательные:
Ель - ________________, осень - _____________, гриб - _______________
8. Подбери к прилагательным противоположные по смыслу слова:
Храбрый - _____________, горячий - ___________, грустный - ___________
9. Подбери к существительным подходящие по смыслу прилагательные, обозначь род, выдели окончания прилагательных:
Образец: хитрая лисица –ж.р.
____________________ лимон - __________
_____________________класс - ____________
_____________________земляника - _________
_____________________солнце - __________
_____________________мыло - ___________
Контрольная работа по русскому языку 3 класс (итоговая)
Контрольная работа по русскому языку

3 класс
Диктант.
Встреча с гадюкой.
Узкая тропинка привела нас в лесную глушь. Редко проникал сюда солнечный луч. Громадные ёлки стояли угрюмо. Сосны
опустили могучие ветки. Кругом тишь. Вдруг старый пень зашевелился. Там была норка гадюки.
Мы поспешили выйти на поляну. Радостные песни птиц встретили нас. Жужжали мохнатые шмели. Появился лесник. Он
успокоил нас. Подъехала машина, мы отправились домой. Шипение гадюки звучало в ушах. Гадюки опасны.
Слова для справок: зашевелился.
Грамматическое задание:
1. 4 предложение разобрать по членам и частям речи.
2. По составу: узкая, лесник, пригорки.
3. Громадные - ……….. (синоним).
Привела - ………….(антоним).
Русский язык 3 класс (Тест)
ТЕСТОВАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 3 КЛАСС
Фамилия, имя ___________________________________________
1. Запиши под диктовку ___________________________________________
2. Подбери к каждому слову подходящее по смыслу слово из словаря:
Военная ________________, лесная ________________, длинная __________,
областной _________________, крикливая _________________.
3.Подбери однокоренные слова к данным словам, выдели корень:
Работа, _________________________________________________
Тетрадь, ________________________________________________
4.Разбери слова по составу:

Березка, речка, подарки, школьный, погрузка, городской, речник, победитель.
5.Вставь пропущенные буквы, выдели орфограммы:
Клоч я, св стит, к пуста, стри , кувш н, школ ник, внуч та,
ст ловая, пер я, чу дак, п нал, печка, ша ка, гр бной.
6.Распредели слова на группы и запиши их:
Свет, тетрадь, красный, кричать, светлый, мычит, кукла, светит, большой.
Существительное _________________________________________________
Прилагательное __________________________________________________
Глагол ___________________________________________________________
7. Допиши правила:
*Имя существительное – это часть речи, которая обозначает _____________________ и отвечает на вопросы _________ или
_________.
*Прилагательные – это слова, которые обозначают __________________ предметов и отвечают на вопросы
____________________________________
*Глагол – это __________________________________, которая отвечает на вопросы
________________________________________________________и
обозначает________________________________________________________.
*Текст – это _____________________________________, которые связаны между собой по смыслу.
*Главные члены предложения – это __________________ и _________________.
8. Напиши по 3 существительных каждого рода, выдели окончания:
М.р. ____________________________________________________________
Ж.р. ____________________________________________________________
Ср.р.____________________________________________________________
9. Запиши слова в единственном числе:
Задачи - _____________, товарищи - ________________, мыши -_____________
10.Прочитай. Подчеркни прилагательные.
Оранжевый, апельсин, купили, вкусная, стол, накрывать, большой, пушистые, падает.

11.От данных слов образуй прилагательные
Ель - _______________, осень - ______________, гриб - _________________.
12. Подбери к прилагательным противоположные по смыслу слова
Храбрый - _____________, горячий - ___________, грустный - _____________.
13. Подбери к существительным подходящие по смыслу прилагательные, обозначь род, выдели окончания прилагательных:
Образец: хитрая лисица –ж.р.
____________________ крапива - __________
_____________________вечер - ____________
_____________________печенье - _________
_____________________костер - __________
_____________________окно - ___________
14. Подчеркни главные члены в каждом предложении:
Каждый день ребята идут на луг. В густой траве гудит пушистый
шмель. Высоко в небе поют птицы. Дружно работают люди.
Много корма заготовили они коровам.
15.Выполни разбор предложения по членам, указав характеристику предложения, выпиши словосочетание: Побежали
веселые ручейки.
Русский язык 4 класс
Задание: найди и укажи имеющиеся в тексте орфограммы
Подснежник.
Ночью по полям и лугам гуляла вьюга. Белым пухом она укрывала тёмный клочок земли.
Однажды днём на маленьком пригорке оттаяла земля. Пробежал тёплый ветерок. Показался цветок. Это был
подснежник.Солнце заметило подснежник. Оно согрело его и открыло дорогу весне. Здравствуй, весна!

