
Демонстративный вариант единого диагностического теста для 
проверки уровня 

общеобразовательных навыков 
 

Вариант № 2 
 

          Ученик _________________________________________________________ 

1. Укажите слово, в котором все согласные звонкие. 

 деревце домой                      бесшумный                раздать 
 
2. Отметьте слово без суффикса, с нулевым окончанием. 
       продрог                               бабочка                   домик                         второй 
 
3. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, проверяемая ударением? 
        поч…нить, стр…итель, м…ляр 
          
         хв…лить, м…нета, сер…бро 
         
          м…сной, бр…дить, док…зать 
 
         п…роль, проч…тать, рассм…ешить  
 
4. Отметьте строку, в которой НЕВЕРНО определено склонение имени существительного. 
       говорить о геро… - 2 скл. 
 
       пройтись по алле… - 3 скл. 
 
       вспоминать о дочер… - 3 скл. 
 
       в гости к Ван… - 1 скл. 
 5. Мягкий знак в слове съешь пишется, так как это   
       имя существительное 3-го склонения 
 
       имя существительное 2-го склонения 
 
        глагол 2-го лица, единственного числа 
 
       глагол в неопределенной форме 
 
6. Укажите побудительное предложение (знаки препинания не расставлены) 
      
      Говори меньше, а больше делай 
       Невдалеке виднелась поляна 
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      Всё молчит – земля  
 
      Декабрь год кончает, а зиму начинает  
 
7. Укажите предложение, в котором знаки препинания расставлены  правильно. 
      Вслед за петухами о наступающем утре возвестили, и жаворонки, и стрижи, и соловьи. 
  
      Вслед за петухами о наступающем утре возвестили и жаворонки и стрижи и соловьи. 
 
      Вслед за петухами о наступающем утре возвестили и жаворонки, и стрижи и соловьи. 
 
      Вслед за петухами о наступающем утре возвестили и жаворонки, и стрижи, и соловьи. 
 
8. Допишите в каждой строчке слово, подходящее по смыслу. Рядом объясните 
правописание этого слова. 
Тёмная настала ночь. 
Крепко спит в кроватке __________________. _______________________________ 
Чтобы растопилась ______________________, _______________________________ 
Нужно нам дрова________________________. ________________________________ 
 
9. Распределите по группам слова в соответствии с их составом: жук, дирижёр, детская, 
столб, окружение, стакан, двугорбый, придворный, пережиток, дивный 
                                                 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Какое слово не вошло ни в одну группу? Запишите его. 
Ответ: ______________________________________________________________________ 
10. Составьте предложения. Выберите глагол-сказуемое, подходящий к данному 
подлежащему. Запишите этот глагол или словосочетание с ним в нужной форме. 
   Дайте характеристику предложениям. 

1. Знамена _______________________________________________________________ 
2. Ветер _________________________________________________________________ 
3. Вьюга _________________________________________________________________ 

Материал для справок: веять, реять, выть. 
 
11. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился 
относительно законченный текст? Отметьте правильный ответ. 
А. Если уронит пингвин камешек на землю, то обязательно остановится и поднимет. 
Б. Они держат в клювах камешки. 
В. Оказывается, камешки пингвинам нужны не для игры, а для того чтобы дома строить. 
Г. Я заметил, что пингвины идут с пляжа молча. 
        В, Г, А, Б                                                Г, В, Б, А 
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        Г, Б, А, В                                                А, Б, Г, В 
 
12. Определи падеж имени прилагательного в предложении. 
Корни яблони тянут из земли питательные соки. 
Ответ:_______________________________________________________________________ 
 
13. Спишите, раскрывая скобки. 
(С)горки (по)дороге (по)бежал ручей. 
_____________________________________________________________________________ 
Солнце ярко (с)ветило, но (не)грело. 
 
14. Просклоняйте существительное земля. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
15 . Запиши в три столбика по типам склонения слова: яблоки, горки,  тишь, ручейки, 
картины 
________________________  _____________________  ______________________________ 
________________________  _____________________  ______________________________ 
________________________  _____________________  ______________________________ 
________________________  _____________________  ______________________________ 
 
16. К основе предложения добавь второстепенные члены предложения и запиши новое 
предложение. 
Осыпается листва ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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ФИО ______________________________________________________ 
 

1. Запишите цифрами число: двести тридцать восемь тысяч семьсот 
шесть. 

2. Запишите число, которое при счете идет после числа 6399. 
3. Из чисел 10114, 8970, 10096 выберите и запишите наименьшее число. 
4. Вычислите: 396 + 2507. 
5. Вычислите: 4130 – 621. 
6. Вычислите: 2700 ⋅80. 
7. Вычислите: 807 ⋅43. 
8. Вычислите: 28863 : 9. 
9. Вычислите: 21080 : 34. 
10.  Какое действие выполняется последним: 570 + 300 ⋅  60 :12 ? 
11.  Какое действие выполняется первым: (400 - 80 ⋅3) : 20 ? 
12.  Произведение равно 60. Первый множитель равен 3. Найдите второй 

множитель. 
13.  Чему равно уменьшаемое, если вычитаемое равно 10, а разность 30 ? 
14.  Заполните пропуски: 305 дм = … м…. дм. 
15.  Выразите в граммах 6 кг  40 г. 
16.  Сравните величины: 1 мин 30 сек  и  100 сек. 
17.  13 кг конфет стоят 260 р. Сколько стоят 8 кг конфет ? 
18.  Велосипедист в первый день ехал 5 ч со скоростью 18 км/ч, а во 

второй день он проехал такое же расстояние за 6 ч. Найдите скорость 
велосипедиста во второй день. 

19.  Начертите отрезок 14 мм. 
20.  Сторона квадрата равна 6 см. Найдите периметр квадрата. 
21.  Ширина прямоугольника равна 3 дм, что на 2 дм меньше, чем длина. 

Найдите площадь прямоугольника. 
22.  Найдите значение выражения  450 + m,  если m = 0. 
23.  Найдите значение выражения  n : 20,  если n = 20. 
24.  Решите уравнение: x + 50 = 220. 
25.  Решите уравнение: x : 5 = 120. 
26.  У Вани было 140 марок. Она подарил брату половину всех марок и 

еще 4 марки. Сколько марок осталось у Вани? 
27.  Найдите закономерность и запишите еще одно число: 3; 10; 5; 11; 7; 

12; 9;… 
28.  Вставьте вместо * пропущенные цифры:   *3* + 4*6 = 701. 

 

 



 

ФИО_______________________________________________________ 
 

I. Какое слово лишнее? Выпиши лишнее слово в тетрадь. 

1. Sunday, Wednesday, January, Friday, Monday 

2. bedroom, kitchen, museum, living room, bathroom 

3. pen, rubber, lesson, ruler, pencil 

4. interesting, difficult, easy, book, famous 

5. made, did, came, smile, went 

 

II. Выберите правильный вариант. Выпиши букву в тетрадь. 

1. My friends usually _________ football after school. 

a) plays         b) play                 c) playing 

2. Yesterday I _____ my bike. 

a) ride           b) am riding         c) rode 

3. The children________ at the Zoo yesterday. 

a) was           b)were                  c) are 

4. A whale is _________ than elephant. 

a) big            b) bigger              c) the biggest 

5. Did he go there ___________ ? 

a) last week         b) now                 c) next week 

6. I have ________ little sisters. 

a) a                 b) an                c) two 

7. Mike is a very good tennis __________.  

a) play            b) playing         c) player 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

III. Прочти письмо и выполни задание под текстом 

Dear Vera, 

 

Thank you for your letter. I like your photos very much. 

 

Last week I was at London Zoo. It’s very big. 

There are a lot of animals: tigers and bears, monkeys and kangaroos, parrots and pelicans. 

There were many people in the zoo. 

It’s fun to visit the zoo! 

 

Tell me about your friend Dasha. Has she got a pet? 

What’s the name of her pet? 

Write me soon. 

Bye, 

Kate 

 

Задание. Отметь верные утверждения буквой T (true),  
а неверные F (false). Выпиши ответы в тетрадь. 

 

1. Kate has got some photos from Vera. 

2. Kate was at London Zoo last year. 

3. There are no birds at London Zoo. 

4. Kate asks Vera about her school. 

5. Kate wants to get letters from Vera. 

 

IV. Составь предложения из данных слов (предложение начинается со слова с 
заглавной буквы) и выпиши в тетрадь. 

 

1. made, She, photos, yesterday. 

2. write, I, will, interesting facts, about. 

3. play, every day, They, football. 


