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Класс:

Тест 2

Текст. Части текста

ВАРИАНТ 1

 1 Отметь верный ответ. Что такое текст?

 Это любые предложения, следующие одно 
за другим.

 Это слова, связанные по смыслу.

 Это несколько предложений, связанных по 
смыслу.

 2 Как определить тему текста? Укажи верный ответ.

 Это начало текста.

 Это то, о ком или о чём говорится в тексте.

 Это то, о чём говорится в середине текста.

 3 Выбери и укажи неверное утверждение.

 Заголовок отражает главную мысль текста.

 Каждое предложение текста пишется с крас-
ной строки.

 Концовка завершает текст.

 4 Поставь предложения в таком порядке, чтобы 
получился рассказ. Отметь верный ответ.
1) Они купались в Чёрном море.
2)  Слава и Лиза поехали в Крым.
3) Было очень интересно.
4) Наступило жаркое лето.

 3, 2, 1, 4  4, 1, 2, 3  4, 2, 1, 3

 1 

 2 

 3 

 4 

Фамилия, имя:



6 Текст. Части текста

 5 Прочитай текст. Выбери и отметь верный за-
головок.
 Однажды мы пошли в лес. На деревьях 
лежал снег. Было тихо. Всё замерло.

 Однажды зимой

 Зимний лес

 Тишина

 6 Прочитай текст. Укажи предложение, в котором 
выражена главная мысль текста.
 На дереве лежит пушистая рыжая кош-
ка. У кошки зелёные глаза и кисточки на 
ушах. Сильные лапы впились в ствол. Она 
сторожит свою добычу. Это хищница рысь. 
Берегитесь, зайцы и тетерева!

 У кошки зелёные глаза и кисточки на ушах.

 Это хищница рысь.

 Берегитесь, зайцы и тетерева!

 7 Обозначь группу предложений, являющихся тек-
стом. 

 Пришла холодная суровая зима. Снег засы-
пал всё в лесу. Зимующим птицам трудно 
добывать себе корм.

 Наступило жаркое лето. В воздухе кружатся 
снежинки. Идёт дождь.

 Пришла весна. Птицы улетают на юг. Жур-
чат ручьи.

 5 

 6 

 7 
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Класс:

Текст. Части текста

Тест 2ВАРИАНТ 2

 1 Что такое тема текста? Отметь верный ответ.

 Это то, о чём сказано во всех предложениях 
текста.

 Это то, о чём сказано в первом предложе-
нии текста.

 Это то, о ком или о чём говорится в тексте.

 2 Как определить главную мысль текста? Укажи 
верный ответ.

 Это то главное, о чём хотел сказать автор.

 Это концовка текста.

 Это то, о чём говорится в середине текста.

 3 Выбери и укажи верное утверждение.

 Текст нельзя делить на части.

 Каждая часть текста пишется с красной 
строки.

 Главная мысль текста — это его тема.

 4 Поставь предложения в таком порядке, чтобы 
получился рассказ. Отметь верный ответ.
1) Даша и Таня собирают её в ведёрко.
2) В саду поспела смородина.
3) Мама будет варить из неё варенье.
4) Наступило тёплое лето.

 1, 3, 4, 2  4, 2, 1, 3  3, 2, 1, 4

 1 

 2 

 3 

 4 

Фамилия, имя:



8 Текст. Части текста

 5 Прочитай текст. Выбери и отметь верный за-
головок.
 Однажды мы с друзьями лепили снегови-
ка. Нос сделали из морковки. Глазки — из 
бусинок. Было весело!

 На прогулке

 Однажды зимой

 Как мы лепили снеговика

 6 Прочитай текст. Укажи предложение, в котором 
выражена главная мысль текста.
 В толпе, на улице, заблудилось дитя. Бе-
гает, кричит, ищет мать. Народ спрашивает 
у ребёнка: «Какая же твоя мама, деточка?» 
А дитя сквозь слёзы отвечает: «Разве вы не 
знаете? Моя мама та, что лучше всех».

 В толпе, на улице, заблудилось дитя.

 «Моя мама та, что лучше всех».

 «Какая же твоя мама, деточка?»

 7 Обозначь группу предложений, не являющихся 
текстом. 

 Наступило жаркое лето. Падает снег. Птицы 
улетают на юг.

 Наступила золотая осень. Падают на землю 
листья. В лесу много грибов.

 Наступила зима. Падает снег. Деревья по-
крылись белой бахромой.

 5 

 6 

 7 
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Класс:

Предложение. Члены предложения

Тест 3ВАРИАНТ 1

 1 Найди предложение. Укажи верный ответ.

 Быстро пролетело.

 С ветерком.

 Утро.

 2 Выбери и отметь верное утверждение.

 Если в предложении спокойно сообщается 
о чём-либо, то в конце предложения ста-
вится восклицательный знак.

 Если предложение произносится с сильным 
чувством, то в конце предложения ставится 
точка.

 Если предложение содержит вопрос, то 
в конце предложения ставится вопроситель-
ный знак.

 3 Прочитай отрывок из стихотворения. Подчеркни 
грамматическую основу. Отметь верный ответ.

Меж редеющих верхушек
Показалась синева.

 меж редеющих верхушек

 синева показалась

 меж верхушек синева

 1 

 2 

 3 

Фамилия, имя:




