
Класс:

5Текст. Предложение. Виды предложений. Обращение

ВАРИАНТ 1

 1 Определи тип данного текста. Выбери и отметь 
верный ответ.
 Вылез ёжик из своей норки и стал чиститься. 
Он тёрся о куст и веточки. Потом облизал себя 
язычком и побежал пищу искать.

 рассуждение  описание

 повествование  размышление

 2 Укажи побудительное предложение.

 В небе вытянулась полоса яркого цвета.

 Полюбуйся чудесными цветами, бабочками.

 Кто же это столько шишек набросал?

 Хорошо и привольно летом в лесу!

 3 Обозначь, какое это предложение по интонации. 
Знай и люби русский язык!

 восклицательное  невосклицательное

 вопросительное  побудительное

 4 Выбери и отметь предложение, в котором есть 
обращение.

 Чего тебе надобно, старче?

 Листок клёна похож на гусиную лапку.

 Смотрю, через поляну летит птица.

 Кто придумал это чудо?
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Тест 2

Фамилия, имя:



6 Текст. Предложение. Виды предложений. Обращение

 5 Укажи, в каком предложении неверно расставлены 
знаки препинания.

 Катя, помоги мне решить задачу.

 Пойдём, в зоопарк мама!

 Петя, ты выполнил домашнее задание?

 Юра, помоги маме убирать в комнате.

 6 Дополни предложение недостающими словами.

Летят на юг .

 Определи, какое это предложение по цели выска-
зывания. Обозначь верный ответ.

 побудительное  вопросительное

 повествовательное  восклицательное

 7 Прочитай. Составь и запиши текст.
В, тихо, лесу, еловом.
Ели, создают, густые, прохладу.
Царит, под, полумрак, деревьями.
Редко, проникают, солнца, в, лучи, чащу.

 Отметь, какое название подходит к тексту.

 В сосновом лесу  На прогулке

 Ель  В еловом лесу

 5  5 
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7

Тест 2

Текст. Предложение. Виды предложений. Обращение

ВАРИАНТ 2

 1 Определи тип данного текста. Выбери и отметь 
верный ответ.
 Вот ёжик. Сам он серый. У него острые ко-
лючки, маленькие лапки и слегка вытянутая 
мордочка. Интересный зверёк!

 рассуждение  размышление

 повествование  описание

 2 Укажи побудительное предложение.

 Пройди по лугу в тёплый солнечный день.

 Жуки скрылись под корой деревьев.

 Куда улетают птицы с приходом осени?

 В лесу под деревом рыщут звери.

 3 Обозначь, какое это предложение по интонации.
Внимательно изучайте русский язык.

 восклицательное  невосклицательное

 вопросительное  побудительное

 4 Выбери и отметь предложение, в котором есть 
обращение.

 По аллеям парка гуляют ребята.

 Сяду на пенёк, съем пирожок!

 Пожалей пернатых друзей!

 Куда ты, светлый ручеёк, стремишься?
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Фамилия, имя:



8 Текст. Предложение. Виды предложений. Обращение

 5 Укажи, в каком предложении неверно расставлены 
знаки препинания.

 Таня, принеси сестрёнке куклу.

 Чего тебе надобно, старче?

 Мама разреши, мне, сегодня пойти в кино.

 Петя, подай, пожалуйста, книгу.

 6 Дополни предложение недостающими словами.

Вы любите ?

 Определи, какое это предложение по цели выска-
зывания. Обозначь верный ответ.

 повествовательное  невосклицательное

 побудительное  вопросительное

 7 Прочитай. Составь и запиши текст.
Туча, тёмная, накатилась.
Саду, прошумел, по, ветер, сильный.
Воздухе, в, листья, закружились.
Дождь, проливной, хлынул, холодный.

 Отметь, какое название подходит к тексту.

 Осень  Тёмная туча

 Перед дождём  Гроза
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Тест 3

Предложение. Члены предложения. Сложное предложение

ВАРИАНТ 1

 1 Что составляет грамматическую основу предложе-
ния? Выбери и отметь верный ответ.

 словосочетания   пары слов

 подлежащее и сказуемое  предлоги

 2 Укажи признаки сложного предложения.

 состоит из нескольких простых предложений

 в нём более четырёх слов

 в нём есть запятые

 в нём одна грамматическая основа

 3 Обозначь грамматическую основу предложения.

Под сосной греется на солнышке рысь.
 рысь под сосной

 рысь греется

 греется на солнышке

 греется под сосной

 4 Выбери и отметь сложное предложение. 

 Листья на деревьях пожелтели и пожухли.

 Ударит осенний мороз, и иней посеребрит траву.

 Осень входит в лес и платит золотом за вход.

 Стоит на лесной опушке берёза.
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