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Тест 5

Состав слова

ВАРИАНТ 1

 1 Какое слово не является однокоренным по отно-
шению к другим? Отметь верный ответ.

 лесник 

 перелесок

 лесничий 

 прелесть

 2 Выбери и отметь слово, в котором выделенная 
часть является приставкой.

 орех 

 окунь

 окраска 

 окно

 3 В каком слове выделенная часть не является суф-
фиксом? Укажи верный ответ.

 грибов 

 дворовый

 домовой 

 слоновый

 4 Найди слово, которое является сложным. Укажи 
верный ответ.

 земляника   водитель

 землекоп   парник

 1 

 2 

 3 

 4 

Фамилия, имя:



22 Состав слова

 5 Определи, в какой строке однокоренное слово по-
добрано неверно. Выбери и отметь верный ответ.

 Осветительный прибор — светильник.

 Жучок, светящийся в темноте, — светлячок.

 Небесное тело, излучающее свет, — светило.

 Фонарь с красным, жёлтым и зелёным све-
том — светокопия.

 6 Обозначь предложение, в котором однокоренное 
слово образовано при помощи приставки. 

 По берегу Белого моря живут люди.

 Это — поморы.

 Они хорошие рыбаки.

 Им подчиняются морские просторы.

Запиши слово и разбери его по составу.

 7 Прочитай предложения. Найди и подчеркни одно-
коренные слова. Обозначь строку, в которой слово 
соответствует схеме.

 Болото — топкое место.

 Болотные птицы,— утки, гуси, лебеди — гото-
вятся к отлёту.

 Заболоченные места — гнездовья для птиц.

 В эти места птицы вернутся весной.

 5  5 

 6 

 7 
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Состав слова

ВАРИАНТ 2

 1 Какое слово не является однокоренным по отно-
шению к другим? Отметь верный ответ.

 ровесник 

 весельчак

 повеселиться 

 весело

 2 Выбери и отметь слово, в котором выделенная 
часть является приставкой.

 народ 

 намек

 набег 

 начало

 3 В каком слове выделенная часть не является суф-
фиксом? Укажи верный ответ.

 корешок 

 листок

 грибок 

 чулок

 4 Найди слово, которое является сложным. Укажи 
верный ответ.

 садовник   садовод

 грузовик   весельчак

 1 

 2 

 3 

 4 
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 5 Определи, в какой строке однокоренное слово по-
добрано неверно. Выбери и отметь верный ответ.

 Очень пожилой мужчина — старик.

 Очень пожилая женщина — старуха.

 Старые вещи — старьё.

 Тот, кто собирает старьё, — старатель.

 6 Обозначь предложение, в котором однокоренное 
слово образовано при помощи приставки. 

 Стрижи — небольшие птицы с коротким клю-
вом и острыми длинными крыльями.

 Всё лето летают стрижи над рекой.

 Они прямо на лету хватают мелких насекомых.

 Стремителен полёт этих удивительных птиц.

Запиши слово и разбери его по составу.

 7 Прочитай предложения. Найди и подчеркни одно-
коренные слова. Обозначь строку, в которой слово 
соответствует схеме.

 Наступила осень, и перелётные птицы собира-
ются в стаи.

 Лететь птицам долго и трудно.

 Вожак протрубил готовность к перелёту.

 Птицы расправили крылья и полетели.

 5  5 

 6 

 7 
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Тест 6

Гласные и согласные в значимых частях слова. Слова с Ь и Ъ

ВАРИАНТ 1

 1 Укажи слово, орфограмма которого отличается 
от других орфограмм.

 варежки   дуб

 далёкий   редко

 2 Выбери и отметь слово с непроизносимым соглас-
ным звуком.

 аппликация   праздник

 аккорд   аллея

 3 Обозначь слово, орфограмма которого отличается 
от других орфограмм.

 степной   зовут

 булавка   ходить

Запиши слово и разбери его по составу.

 4 В каком слове мягкий знак ь обозначает мягкость 
согласного звука? Укажи верный ответ.

 ельник   листья

 семья   счастье

Приведи свои примеры на это правило.

 1 

 2 

 3 

 4 
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