
Вариант единого диагностического теста для проверки уровня 

общеобразовательных навыков 

 

Вариант № 1 

ФИО    _________________________________________________________________ 

1. Отметь слово, в котором звуков больше, чем букв (1 балл). 

        тень                мёд                          якорь                              заяц 

        

2. Отметь слово, в котором все согласные твёрдые (1 балл). 

                    километр            решето                часто                           пошёл 

       

3. В каком ряду все слова являются однокоренными? (1 балл). 

                        вода, водоподъёмник, предводитель 

                   

                       гора, пригорок, гористый 

                    

                       горный, горький, пригореть 

                   

         парами, парной, пар. 

        

4. В каком ряду  во всех словах на конце пишется мягкий знак (1 балл). 

                   

                   печ…, уж… 

                    

                   мелоч…, ёж… 

           

       мощ…, молодёж… 

           

                   тираж…, реч… 

        

5. В каком слове на месте пропуска должна быть буква т? (1 балл). 

                    влас…ный                интерес…ный           соглас…ный            бессловес…ный 

       

6. Укажите верное объяснение пропущенной орфограммы в предложении: (1 балл) 

            Я желаю вам жить до   старост… . 

                    окончание  -Е , так как существительное I склонения в дательном падеже 

                     

                    окончание –и, так как существительное 3 склонения в родительном падеже 

                     

                    окончание –И, так как существительное 3 склонения в предложном падеже 

                     

                    окончание – И, так как существительное 1 склонения в родительном падеже 

  

7. Отметь предложение, в котором знаки препинания расставлены (или не расставлены)  

                   правильно (1 балл). 

                   

                   К самому большому листу подплыла жаба и поставила туда ореховую скорлупу  

                   с девочкой. 

                   Дюймовочка нагнулась над птицей раздвинула перышки и поцеловала её прямо 

                   в закрытые глазки. 

                   Ласточка выпила воды, и рассказала девочке свою историю. 

      

                   Ласточка взвилась стрелой, и полетела над тёмными лесами. 
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8. Выпиши словосочетания из предложения (3 балла). 

                      Златокудрое солнце с щедростью дарит летним месяцам благодатное тепло. 

           ______________________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________________ 

           

9. Разбери предложение по частям речи. Подчеркни грамматическую основу и  

                 второстепенные члены предложения. (3 балла) 

                     

                 В лучах летнего солнышка поскрипывает коростель, а на деревенских улицах 

                 

                 щебечут белогрудые ласточки. 

   

 

10.  Сколько звуков [ф] в словах предложения? (1 балл) 

                 Верблюд решил, что он жираф, 

                 И ходит, голову задрав. 

          Ответ: ______________________________________________________________________ 

 

11. Выпишите предложение, в котором заключена главная мысль текста. (1 балл) 

                  Я рисовал целый вечер. Картина получилась прекрасная! Поле, зелёная травка,      

              яркие цветы, а на ромашке сидит бабочка. 

         ______________________________________________________________________________ 

 

12. Запиши в три столбика по типам склонения слова: (3 балла) 

                   Задачка, озера, Ваня, камыши, морковь 

         _____________________            ____________________________   _____________________ 

         _____________________            ____________________________   _____________________ 

         _____________________            ____________________________   _____________________ 

          

13. Вставьте пропущенные буквы, запишите слова в столбик, разделяя их по типу 

                орфограмм. (3 балла) 

                    Зага___ка, звёз__ный, к___рмушка, капус__ный, з___млянка, сколь___кий,  

                

              окрес____ность, тр___винка, кре___кий 

           __________________________  ______________________  _______________________ 

           

           __________________________  ______________________  _______________________ 

 

           __________________________  ______________________  _______________________ 

 

          __________________________  _______________________  _______________________ 

 

          __________________________  _______________________  _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО ______________________________________________________ 

 
1. Запишите цифрами число: триста двадцать семь тысяч восемьсот девять. 

2. Запишите число, которое при счете идет перед числом 7800. 

3. Из чисел 11101, 11010, 11110 выберите и запишите наибольшее число. 

4. Вычислите: 597 + 1308. 

5. Вычислите: 3120 – 512. 

6. Вычислите: 2800 70. 

7. Вычислите: 609 53. 

8. Вычислите: 29456 : 7. 

9. Вычислите: 20480 : 32. 

10. Какое действие выполняется первым: 523 + 313   72 : 9 ? 

11. Какое действие выполняется последним: (599 - 44 4) : 11 ? 

12. Сумма равна 80. Первое слагаемое равно 20. Найдите второе слагаемое. 

13. Чему равно делимое, если делитель равен 40, а частное 2 ? 

14. Заполните пропуски: 6070 м = … км…. м. 

15. Выразите в килограммах 2 т 8 кг. 

16. Сравните величины: 1 ч 40 мин  и  100 мин. 

17. 12 кг печенья стоят 240 р. Сколько стоят 7 кг печенья ? 

18. Велосипедист в первый день ехал 6 ч со скоростью 20 км/ч, а во второй день он проехал 

такое же расстояние за 8 ч. Найдите скорость велосипедиста во второй день. 

19. Начертите отрезок 13 мм. 

20. Сторона квадрата равна 5 см. Найдите периметр квадрата. 

21. Ширина прямоугольника равна 4 дм, что на 1 дм меньше, чем длина. Найдите площадь 

прямоугольника. 

22.  Найдите значение выражения  m – 570,  если m = 585. 

23. Найдите значение выражения  300 n,  если n = 3. 

24. Решите уравнение: x – 60 = 350. 

25. Решите уравнение: x 5 = 350. 

26. У Маши было 120 марок. Она подарила сестре половину всех марок и еще 3 марки. 

Сколько марок осталось у Маши? 

27. Найдите закономерность и запишите еще одно число: 10; 2; 11; 4; 12; 6; 13;… 

28. Вставьте вместо * пропущенные цифры:   *4* + 2*5 = 601. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО _____________________________________________________________________ 

 

1. Прочитайте текст и отметьте высказывания после него буквами Т (true- 

правильно),  F (false-неправильно). 

Summer holidays 

Sam was in the country in summer. He visited his grandmother and grandfather. It was often rainy and he 

couldn’t swim every day. When it was warm and sunny, his friends and he went to the river to swim. 

They played football and tennis. 

They often went to the forest, too. There were some berries and mushrooms. The boys liked to look for 

them. Their baskets were full very often. Sam`s grandmother cooked mushroom soup. It was very tasty. 

Everybody liked the soup. Sam always ate it with pleasure. 

 

0.  Sam was in the country in summer. ____T___ 

1.Sam visited his parents.     

2.It was not often rainy and he could swim every day.     

3.They played football and tennis.     

4.The boys did not like to look for berries and mushrooms.     

5.Sam`s grandmother cooked a cake.     

 

2. Поставь глагол  to be  в нужную форму: am, is, are. 

 

0.   It __is_ warm today. 

1. She _____ a nice girl 

2. I think Tiny______ kind and funny 

3. Pam and Bess ______ good friends. 

4. I ______seven. 

 

3. Раскройте скобки. Поставьте прилагательные в сравнительную и превосходную 

степени. 

 

 0. Tom is _older_ than Mike. ( old ) 

1. My grandma is    woman. (kind) 

2. Mark is     than Polina. (smart) 

3. Kate is my   friend. (good) 

4. I think “Harry Potter” is     book in the world. (interesting) 

 

4. Заполните пропуски в таблице. 

 

0) tall taller the tallest 

1) soft  the softest 

2) bad worse  

3) large   

4) dangerous more dangerous  

 

5.Заполните таблицу неправильных глаголов. 

 

0) find found found 

1) begin   

2) sleep   

3) run   

4) cut   

 

 

 

 



6.Поставь глаголы в нужную форму. 

 

0. Jack is having dinner at the moment. (to have) 

 

1. In winter my grandmother … her flowers every day. (not\water) 

2. Jennifer usually _____________ in the swimming pool on Saturdays ( to swim) 

3. Mike _________ TV at the moment ( to watch ) 

4. … the children …. snowballs in the park yesterday? (play) 

 

7.Используя глаголы первой колонки и слова второй, составь словосочетания и 

запиши их. 

Help  a new film 

ride a hopscotch 

watch my mother 

do a bike 

play to music 

listen bed 

 

0. Играть в классики ______play a hopscotch_____ 

1. Кататься на велосипеде ___________________________ 

2. Смотреть новый фильм__________________________ 

3. Помогать своей маме__________________________________ 

4. Заправлять кровать______________________________ 

5. Слушать музыку_________________________________ 

 

8.Впишите множественное число существительных. 

 

0)  a box boxes 

1)  a pencil  

2)  a brush  

3) a potato  

4) a flag  

5) a baby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


