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III четверть. 

Тест  

Имя существительное. 

А1. Что обозначают имена существительные?  

1) признак  

2) предмет  

3) действие 

 4) количество 

 

А2. На какие вопросы отвечают имена существительные? 

1) как? где? 

2) что делать? 

 3) кто? что?  

4) какой? как? 

 

A3. Найди ошибочное утверждение.  

 1) Имена существительные изменяются по числам.  

 2) Имена существительные бывают мужского, женского и среднего рода.  

3) Имена существительные изменяются по падежам.  

4) Имена существительные изменяются по родам. 

 

А4. Найди имя существительное. 

1) увлекательный 

2) двенадцать 

3) писать 

4) машинист 

 

В1. В какой строке приведены существительные только мужского рода? 

1) край, колос, праздник, бабочка, метро, кофе, плечо 

2) тарелка, лампа, бабушка, стрекоза, погода, дочь  

3) гнездо, яблоко, крыло, пальто, полотенце, облако 

4) конструктор, дедушка, проспект, учебник, учитель 

 

В2. В каком варианте падежные вопросы поставлены ошибочно? 

1) дательный падеж — кому? чему?  

 2) винительный падеж — кого? что? 

3) предложный падеж — о ком? о чём?  

4) творительный падеж — кого? чего? 

 

В3. Сколько существительных в стихотворении? 

У зайчика короткий хвост,  

Чуткий нос и малый рост.  

А на выпуклой макушке  

Вверх торчат прямые ушки. 

 1)   5  

2)  6  

3)  8  

4) 10  

С1. В каком предложении выделенное существительное употреблено в родительном падеже? 

1) Иду я с ружьём по лесу. 

2) Мы просидели в палатке до ночи. 

3) В спальне на кровати сидела бабушка.  
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4) Остров покрылся зеленью. 

 

С2. В какой строке во все слова не надо вставлять Ь?  

1) ёж.., карандаш.., чиж..,  камыш.., калач..  

2) овощ.., мяч.., ёрш.., дич.., ноч.., крепыш..  

3) реч.., вещ.., дон.., помощ.., мыш.., тиш… 

4) печ…, малыш…, гараж.., лещ.., врач… 

 

 

ДИКТАНТ. 

 

(Текст диктанта читается 3 раза: первый раз – для ознакомления, второй раз – для записи под 

диктовку, третий – для проверки) 

 

Диктант  (итоговый за III четверть) 

Кукушонок. 

      На вершине ели было гнездо. Рядом с маленькими яичками там лежало одно большое. Его 

подкинула кукушка. 

     Птенцы вылупились. Родители усердно кормили птенцов. Кукушонок стал выталкивать братьев из 

гнезда. 

     Мой внучок забрал подкидыша домой. Кукушонок поселился в старом птичьем гнезде. Кошки 

Мурки тогда в доме не было. Птенец без страха летал по комнате. Скоро пушок на крылышках сменили 

перья. Мы выпустили кукушонка на волю. 

По И. Соколову-Микитову 

Слова для справок: яички, его. 

Орфографическое задание 

1. От данных слов образуй и запиши слова с сочетанием -инк- или -енк- 

проталина, спальня, вишня, царапина, башня, сосна, паутина, калина         

2. Поставь каждое слово в форму творительного падежа, единственного числа. Отметь окончания. 

душ, камыш, палец, сердце, кольцо, улица, кирпич, птица 

Образец: товарищ— товарищам (Т- п., ед. ч.). 

 

 


