
Вариант единого диагностического теста для проверки уровня 

общеобразовательных навыков 

 

Вариант № 2 

 

 

ФИО____________________________________________________________________ 
 

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

                    парта                коньки            Юра            букет 

 

2. В каком слове все согласные звуки мягкие (1 балл) 

                    тетрадь               змея                деньки         лижет   

 

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

                    торговцы, торговать, восторг 

                     

                     оса, осиный, подосиновик 

                     

                     принёс, переноска, несушка 

                      

                     включить, ключи, заключение. 

 

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

                     ноч__, нож___ 

                     

                     доч_, лож___ 

        

                     молодёж___, мяч__ 

        

                     хвощ__, меч___ 

 

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

                     прекрас___ный,  

       

                     вкус__ный, 

           

                     крес__ница 

       

                     каприз____ный 

 

6. Найдите верное продолжение фразы. (1 балл). 

                    В предложении Миша взял син… тетрадь на месте пропуска пишется окончание 

                  – ЕЮ, так как прилагательное стоит в предложном падеже 

                  

                  – ЮЮ, так как прилагательное стоит в винительном падеже 

                  

                  – ИЮ, так как прилагательное стоит в винительном падеже 

                  

                  – ИЮ, так, как прилагательное стоит в дательном падеже 

 

            7.  Отметь предложение с пунктуационной ошибкой (1 балл). 

                    В лесу росли подосиновики и подберёзовики. 

       

                    В лесу росли и подосиновики, и подберёзовики. 
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                    В лесу росли  подосиновики, и подберёзовики. 

          

                    В лесу росли  подосиновики и подберёзовики, лисички и сыроежки. 

 

8. Выпиши словосочетания с предложения (3 балла). 

                     Строится затейливый рисунок на морозном стекле из звёздчатых снежинок и 

тонкой изморози. 

                 __________________________________________________________________________ 

                 __________________________________________________________________________ 

                 __________________________________________________________________________ 

                 __________________________________________________________________________ 

                 __________________________________________________________________________ 

                 __________________________________________________________________________ 

                 __________________________________________________________________________ 

 

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

               второстепенные члены предложения (3 балла). 

 

                  Позёмка метёт, перегоняет седые свитки по зимним полям и лесам. 

 

10.  Сколько звуков [т'] в словах предложения (1 балл). 

                  Держи тетрадь в чистоте. 

        Ответ_______________________________________________________________________ 

 

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

                 Лес уже сбросил свою листву. Наступили настоящие дни поздней осени. Эти дни     

           прекрасны по  своему. Хороша поздняя осень! 

           __________________________________________________________________________ 

 

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

                  Горка, Сёма, окна, пожар, гладь 

          _______________________  _________________________  ___________________________ 

          _______________________  _________________________  ___________________________ 

          _______________________  _________________________  ___________________________ 

 

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

          грамм (3 балла). 

                    Рука__, ч__совой, кру__ки, поз__няя, в__дица, лес__ница, к__вёр, ненас__ные,  

          гла___ки. 

         _______________________  _________________________  ___________________________ 

 

         _______________________  _________________________  ___________________________ 

 

         _______________________  _________________________  ___________________________ 

 

         _______________________  _________________________  ___________________________ 

 

        _______________________  _________________________  ____________________________ 

 

       _______________________  _________________________   ____________________________ 
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ФИО ______________________________________________________ 
 

1. Запишите цифрами число: девятьсот сорок шесть тысяч девяносто шесть. 

2. Запишите число, которое при счете идет после числа 9899. 

3. Из чисел 22202, 22022, 20222 выберите и запишите наименьшее число. 

4. Вычислите: 443 + 4403. 

5. Вычислите: 4402 – 434. 

6. Вычислите: 1900 60. 

7. Вычислите: 808 33. 

8. Вычислите: 28024 : 8. 

9. Вычислите: 23370 : 41. 

10.  Какое действие выполняется последним: 510 + 400   80 : 16 ? 

11.  Какое действие выполняется первым: (700 - 88 3) : 10 ? 

12.  Произведение равно 80. Первый множитель равен 5. Найдите второй множитель. 

13.  Чему равно уменьшаемое, если вычитаемое равно 20, а разность 50 ? 

14.  Заполните пропуски: 410 дм = … м…. дм. 

15.  Выразите в граммах 2 кг  60 г. 

16.  Сравните величины: 1 мин 50 сек  и  100 сек. 

17.  13 кг конфет стоят 260 р. Сколько стоят 8 кг конфет ? 

18.  Велосипедист в первый день ехал 5 ч со скоростью 18 км/ч, а во второй день он проехал 

такое же расстояние за 6 ч. Найдите скорость велосипедиста во второй день. 

19.  Начертите отрезок 18 мм. 

20.  Сторона квадрата равна 6 см. Найдите периметр квадрата. 

21.  Ширина прямоугольника равна 3 дм, что на 2 дм меньше, чем длина. Найдите площадь 

прямоугольника. 

22.  Найдите значение выражения  450 + m,  если m = 45. 

23.  Найдите значение выражения  n : 30,  если n = 30. 

24.  Решите уравнение: x + 50 = 290. 

25.  Решите уравнение: x : 5 = 140. 

26.  У Вани было 140 марок. Она подарил брату половину всех марок и еще 4 марки. Сколько 

марок осталось у Вани? 

27.  Найдите закономерность и запишите еще одно число: 3; 10; 5; 11; 7; 12; 9;… 

28.  Вставьте вместо * пропущенные цифры:   *3* + 4*6 = 701. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО _____________________________________________________________________ 

 

1.Прочитайте текст и отметьте высказывания после него буквами Т (true- правильно),  F (false-

неправильно). 

New Zealand 

New Zealand is an island country in the Pacific Ocean. There are two main islands – North Island and 

South Island – and lots of smaller islands. The capital of New Zealand is Wellington. It is on the south-western end 
of North Island by the sea. Wellington has got a temperate climate. This means there are moderate temperatures all 

year. The city is also windy all year and there is a lot of rain. 

 

0. New Zealand is located in the Atlantic Ocean ____F___ 

1.New Zealand is one big island.     

2.New Zealand is in the Mediterranean Sea.     

3.Wellington is an island.     

4.Wellington is by the sea.     

5.It often rains in Wellington.     
 

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

0.   She __is_ a teacher. 

1.  I _____ a doctor 

2.  How old______ you?  

3.  The duck ______ funny 

4.  Mike __________ my friend 
 

3. Раскройте скобки. Поставьте прилагательные в сравнительную и превосходную 

степени. 

 0. Tom is _older_ than Mike. ( old ) 

1. Elephants are     than cats. ( big ) 

2. My bag is   than yours. (easy) 

3. Lions are   than rabbits ( dangerous ) 

4. Yesterday I had     dream in my life. (bad) 

 

4.Заполните пропуски в таблице. 

 

0) warm warmer the warmest 

1) fat fatter  

2) beautiful 
 

The most beautiful 

3) good  The best 

4) happy   

 

5.Заполните таблицу неправильных глаголов. 

 

1)fly Flew flown 

2) put   

3) eat   

4) see   

5) write   

 

6.Поставь глаголы в нужную форму. 

 

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

 

1. I … the story next week. ( write) 
2. Bees _________________ honey. ( make ) 

3. My mum … shopping yesterday. ( not/ go) 

4. What … you … yesterday? (do) 

 



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

 

draw a letter 

count the piano 

write the flowers 

do the chicks 

play a picture 

water a photo 

take homework 

 

0. Писать письмо ______write a letter_____ 

 

1. Считать цыплят ___________________________ 
2. Делать домашнее задание ____________________________ 

3. Поливать цветы___________________________________ 

4. Рисовать картину__________________________________ 
5. Фотографировать ________________________ 

 

8. Впишите множественное число существительных. 

 

0)  a cat Cats 

1)  a pen  

2)  a mouse  

3) an animal  

4) an apple  

5) a lady  

 

 


