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1. Прочит

ТЕСТ     Вариант 1

ай текст.

Наступила осень. Часто льют дожди. Сильный 
ветер рвёт последние листья с деревьев. С берёзок 
и осин уже облетели жёлтые и красные листья. 

В лесу смолкли птичьи песни. Птицы и звери 
чувствуют приближение голодной зимы. Давно улете-
ли на юг журавли. Над высокой елью кружили си-
ницы и клесты в поисках корма. Вот качнулась вет-
ка. Это прыгнула белка. В сосновых сучьях прячется 
жильё зверька. 

2. Выбери заголовок для текста или придумай 
свой вариант заглавия.

Птицы в осеннем лесу 

Осенью в лесу 

Осенние деревья 

Белка готовится к зиме 

3. Отметь грамматическую основу в предложении 
«С берёзок и осин уже облетели жёлтые и красные 
листья». 

с берёзок и осин 

жёлтые и красные листья 

листья облетели 

облетели с берёзок 
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4. Напиши имена существительные в форме мно-
жественного числа.

чиж 

стриж 

ёрш 

ландыш 

5. Сколько букв и звуков в слове листья?

6 букв и 6 звуков

6 букв и 7 звуков

6 букв и 5 звуков

7 букв и 6 звуков

6. Отметь слова с орфограммой «Обозначение 
безу дарных гласных звуков».

осень

рвёт

голодный

журавль

7. Отметь слова, в которых пропущена буква е.

ч тать

з ма

в л су

л чить 
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8. Отметь слова с орфограммой «Обозначение пар-
ных (по глухости-звонкости) согласных звуков».

осень

юг 

дождь

ветер

9. Выпиши из текста имена прилагательные вместе 
с именами существительными, к которым они отно-
сятся. 

Образец: жёлтые листья, …

10. З или С? Вставь нужную букву.

ле

берё ка

моро

насо

арбу

11. Отметь слова с разделительным мягким знаком.

осень

льют

листья

с деревьев
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1. Прочитай 

ТЕСТ     Вариант 2

текст.

Ночью дул сильный ветер. Метель завывала и 
бросала снежные комья в наши окна. Потом ночная 
вьюга стихла. Утром снег стал падать мягкими хло-
пьями. Он ровно ложился на улицы и сады. Снег 
толстым слоем покрыл крыши домов и деревья. На 
столбах и заборах появились высокие шапки. Садо-
вые дорожки были покрыты белым покрывалом. Мы 
вышли чистить дорожки.

2. Выбери заголовок для текста или придумай 
свой вариант заглавия. 

Ночная метель 

Снежная зима 

Белые шапки 

Надо чистить дорожки

3. Отметь грамматическую основу в предложении 
«Снег толстым слоем покрыл крыши домов и дере-
вья».

снег покрыл 

покрыл крыши

покрыл слоем 

крыши домов
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4. Напиши имена существительные в форме мно-
жественного числа.

шалаш 

ухо 

камыш 

морж 

5. Сколько букв и звуков в слове деревья?

7 букв и 7 звуков 

7 букв и 6 звуков 

7 букв и 8 звуков

6 букв и 7 звуков 

6. Отметь слова с орфограммой «Обозначение 
безу дарных гласных звуков».

ночью

на столбах 

сады

снежный 

7. Отметь слова, в которых пропущена буква а.

с  довые 

кно

ст  лбы

д ма 
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8. Отметь слова с орфограммой «Обозначение пар-
ных (по глухости-звонкости) согласных звуков».

дул

снег 

шапка

дорожки 

9. Выпиши из текста имена прилагательные вместе 
с именами существительными, к которым они отно-
сятся. 

Образец: сильный ветер, …

10. Ш или Ж? Вставь нужную букву.

с кры

доро ки

сне ки

стару ка

11. Отметь слова с разделительным мягким знаком.

метель

ночью

падать

хлопьями 
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Ч Е Т В Е Р Т Ь

1
четверть

1. Прочитай текст. Спиши.

Олениха

Высоко в горах паслись олени. Маленький оле-
нёнок лежал в мягкой траве. Орёл высмотрел оле-
нёнка и бросился за добычей. Мать услышала шум 
крыльев горной птицы. Олениха встала на задние 
ноги рядом с детёнышем. Передними копытами она 
старалась ударить орла. Хищник отступил. Он улетел 
к своему гнезду без добычи. 

По М. Пришвину

2. Выпиши из текста однокоренные слова.

СПИСЫВАНИЕ     Вариант 1


