
Фамилия, Имя_____________________школа, класс____________ 

 
 

 
Задание 1.  Измените букву в слове «торт» так, чтобы у вас 

получилось: 

а) название площадки для тенниса ____________________ 

б) название боковой стенки корабля __________________ 

в) стоянка для кораблей __________________________ 

г) категория товара ______________________________ 

 

Задание 2. Составьте слова из звуков. Запишите их буквами по правилам 

орфографии. 

1) [ы] [р] [ц] [к] [у] [л
'
] _______________________________________ 

 

2) [ч
'
] [а] [и] [к] [р

'
] [п] _______________________________________ 

 

Задание 3. Два часа и двое часов – в чѐм разница? Объясните. 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Задание 4. Догадайтесь, о каких предметах идѐт речь. 
 

а) Его вешают, приходя в уныние; его задирают, зазнаваясь; его всюду 

суют, вмешиваясь не в свое дело ___________ 

б) Не цветы, а вянут, не ладоши, а ими хлопают, если чего-то не 

понимают; не белье, а их развешивают доверчивые люди ____________ 

в) Он в голове у легкомысленного человека; его советуют искать в поле, 

когда кто-нибудь бесследно исчезает; на него бросают слова и деньги 

те, кто их не ценит ________________ 

г) Его проглатывают, когда человек очень молчалив, или держат за 

зубами, пытаясь сохранить секрет__________________ 
 

Задание 5.  Эти слова оканчиваются одинаково, но по составу одно из 

них отличается от остальных. Подчеркните его и объясните, почему оно 

отличается. 
 

Рыбак, простак, чужак, казак. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 



Задание 6. Решите ребусы. 

 

 

 
 

1) 2)  3) 

 

 
 

4) 5) 6) 

 

Задание 7. Прочитайте словосочетания, замените их прилагательными в значении 

существительных. 

1) Время, следующее за настоящим…  _________________________ 

2) Человек, занимающийся наукой…  _________________________ 

3) Специалист по шитью платья…  ___________________________ 

4) Помещение для хранения товаров, припасов, 

материалов, экспонатов…  _________________________________ 
 

5) Комната для посетителей учреждения_________________________  

 

6) Комната при входе в квартиру________________________________ 
 

Задание 8. Среди слов рой, мой, спой, вой, открой, простой найдите 

такие, которые  можно отнести к разным частям речи. Запишите с 

каждым таким словом по два словосочетания (предложения), чтобы оно 

выступало в роли разных частей речи. Части речи укажи. 
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
 

Задание 9. Подчеркните грамматическую основу в предложениях. 

 

Семеро одного не ждут. 
 

Панцирь носит черепаха. 
 

Дениска и Мишка  отправились в цирк. 


