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       Одним из основных направлений работы с  одаренными детьми является 

подготовка их к предметным олимпиадам разного уровня. С этой целью в 

начальной школе проводятся занятия кружков внеурочной деятельности. 

Кружок дети выбирают самостоятельно либо вместе  с родителями. И, как 

правило, занятия  кружка посещают учащиеся разного  уровня подготовки по 

предмету.  Главной целью учителя  является создание такой развивающей   

образовательной среды, которая бы способствовала реализации творческих       

способностей  детей разного уровня подготовки. Для развития интереса к 

занятиям детей  учителю следует  готовить задания разного уровня сложности : 

репродуктивного, конструктивного и творческого.                                      

Первый уровень заданий - репродуктивный. Задания этого уровня 

направлены на развитие  распознавать учебную информацию,  применять 

известные знания на практике.  

Второй уровень заданий - конструктивный, который предполагает 

преобразование имеющихся знаний и применить известный способ 

деятельности. Прочно усвоенные алгоритмы решения основных типов задач, 

признаки фактов, понятий, законов позволяют учащемуся использовать свои 

знания в измененной ситуации.  

Третий уровень - творческий. Этот наиболее высокий уровень подготовки 

учащихся, способствующий овладению новыми способами и приемами 

действий, решения задач по практическому применению знаний на основе 

самостоятельного поиска результатов решений и способов деятельности. 

     Предложенные задания составлены по основным темам русского языка в 

начальной школе. 
 

Раздел «Фонетика. Графика.» 

Задания 1 уровня 

1. Даны слова: жир, цирк, щипчики, шип, починка, дорожит. В каких из них 

под ударением произносится тот же гласный звук, что и в слове сыр? 

2. Определите, сколько раз встречается звук в следующих предложениях. 

[т] -  Директор предприятия подписал документ и отдал его представителю 

подшефной фабрики. 

[а] - Кота Потап по лапе хлопал, и от Потапа кот утопал. 

[а] - Над соленой волной, над высокой волной холодное солнце встает. 

[с] - Через поле и лесок подаётся голосок. 

3. Сколько звуков в словах:  сшить и лётчик? 

4. В каком слове есть только твёрдые согласные? 



               мел, трость,  домик,  можешь,  матч. 

5. В каком слове неверно указаны  названия букв? Исправьте ошибки. 

                 ромашка  – рэ, о, эм, а, шэ, кэ, а. 

                 солнце – эс, о, эль, эн, цэ, е. 

                 дети  – дэ,  е, тэ, и. 

6.В каких словах количество букв и звуков совпадает? 

         Семь, ёж, прелестный, сеют, боюсь, мать, беречь, веешь. 

7.Прочитайте стихотворение поэтессы Ренаты Мухи. Посчитайте, в скольких 

словах вы услышали жужжание осы.  

Бывают в жизни чудеса: 

Ужа ужалила оса. 

Она ужалила в живот. 

Ужу ужасно больно. 

Вот. 

А доктор Ёж сказал Ужу: 

« Я ничего не нахожу. 

Но всё же, думается мне, 

Вам лучше ползать на спине. 

Пока живот не заживет. 

Вот» 

8. Гласные, обозначающие мягкость предшествующего согласного звука, 

замените гласными, обозначающие твердость согласных. 

мял - м…л        уголёк – угол…к 

люк – л…к       мила – м…ла 

9. Сколько звуков [й] произносится в предложении?  

Ёжик в бане вымыл ушки, шею, кожицу на брюшке и сказал еноту ёж:  

 «Ты мне спинку не потрёшь?»  

10. В каком ряду во всех словах есть звук [К] ? 

а) Крепость, китель, каталог 

б) Помог, открыл, вдруг 

в) Супруг, кипятить, круглый 

г) Пирог, также, вокзал 

Задания 2  уровня 

1.Сколько общих звуков в словах серп и перс? 

2.Даны слова: банка, катится, плач, полёт, сели. В какие из них можно 

добавить мягкий знак так, чтобы получились новые  слова. 

3.Прочитай слова. Если используешь первые буквы слов в скобках, то 

отгадаешь клички животных. Запиши их правильно рядом с названием 

каждого животного. 

Конь______________________(бочка, утка, яма, нос). 

Корова ____________________(нога, очки, чулки, кот, арбуз). 

Коза ______________________(заяц, орёл, йод, крыша, автобус). 

           Котик_____________________(пушка, ухо, шишка, осина, крот).                



4.Запишите слова в фонетической транскрипции: ток, дог, араб, сон, яр, люк, 

юг, лён, сад, лог, парк, пол, альт, шёл. Прочитайте в обратном порядке звуки, 

из которых записаны слова. Запишите их. 

5. Добавьте к каждому из данных слов одну фонему, чтобы получилось новое 

слово: 

Рубка, дар, стол, клад, лапа, шар, укус, верста, вата, ужи,зал, лак, лев, кол, луг, 

лень, мех, метр, мало, мыл, оса, овал, очки, пачка, пуд, пар, рак, село, урок, 

ура, ухо, уха. 

6. Уберите одну фонему в каждом слове, чтобы получилось новое слово: 

Брак, бусы, воля, ветер, волк, вдруг, гроза, кобра, краска, скот, корм, кочки, 

кров, краны, клён, экран, мрак, муха, тигр, выдох, рыбак, якорь. 

7.Попробуйте превратить волка в козу, изменяя в каждом последующем слове 

только одну букву. 

       Волк - …олк  –  пол.. -  по…а - 

А теперь таким же образом превратите реку в море. 

      Река – р..ка - …ука – му…а - …уза – л…за - …ока – по…а - …ора – гор…  

8. Расшифруй письмо и запиши его. 

[л’ус’а.    З’д’эс’      ч’удный’  лук.     Й’а   у   п’ин’ка    л’ижу.  Мн’э   с’н’ица 

грус’т’   пад    й’олкай’.      Ил’й’а]                     

Задания 3 уровня 

1. Прочитать слово, составить с ним  предложение и записать его  в 

транскрипции.  

         [бай'укай'эт ]   

2. Каким фонетическим признаком объединены слова? Добавить в каждую 

строку по два слова. 

            Голубь, сыроежка, морковь, берег, … . 

            Сборы, молотьба, отдать, …. 

3.Составь меню на обед при условии, что в названии блюд все согласные 

звуки твердые. Названия блюд подчеркни:  

салат, пюре, пирог, котлета, кисель, борщ, уха, компот, рагу, булочка, 

блины. 

4.Найдите ошибочное утверждение: 

а) В слове Передать мягкий знак обозначает мягкость согласного звука [Т] 

б) Слово Всему начинается со звонкого согласного звука 

в) В слове Россия количество букв и звуков совпадает 

г) В слове Ширь один согласный мягкий 

5.Запиши названия птиц. Для этого в каждом ряду найди и зачеркни одинаковые 

буквы. 

повтиокщьткьувха___________________________________________ 

кщбефагшбофашлк__________________________________________ 

          клэвагоарэшвгулн__________________________________________    

6. Прочитайте транскрипцию. Запишите буквами прочитанные предложения. 

[Ир'инка и й'эй'о брат й'ура купалис' в р'ик'э] 

[в рас' ий'и выпал аб'ил'ный'  сн'эк ] 



7. Какое слово задумано? Запиши ответ ниже. 

1-й звук этого слова – общий звук слов конечно и что. 

2-й звук – ударный звук слова балуется. 

3-й звук – 3-й звук слова робкий. 

4-й звук – 3-й звук слова якорь.  

5-й звук – ударный звук слова столяр.    

 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Задания 1  уровня 

1. Произношение какого слова не совпадает с написанием. Вспомнить и 

записать пословицу с этим словом. 

          бак, слон, два,  семь 

2. В каком слове ударение падает на первый слог? 

          Удить, цемент, хвоя, ворота, щавель. 

3.Подчеркните слова, в которых третий слог ударный. 

Лисица, крокодил, городской, лопатка,  алфавит, игрушка,  Светлана. 

4. Поставь ударение в словах:  

Алфавит, асфальт, банты, доверху,  документ, жаворонок, завидно  

Задания 2  уровня 

1. Даны пары слов: код – кот, нос – нёс, был – бил, пуд – путь. В каких парах 

произношение слов различается лишь одним звуком? 

2. Поставь ударение в словах. Объедини 4-5 слов одной темой и составь с 

ними рассказ.  

          Звонит, инструмент, каталог, километр, компас, кухонный, начал, 

           Нефтепровод,  жалюзи, 

3.Определите, какое третье слово «лишнее». Составить с ними предложение. 

             Конечно, нарочно, игрушечный. 

            Что, чтобы, нечто. 

Задания 3  уровня 

1. Какие из приведенных ниже слов произносятся с [шн]? Запишите эти слова 

в транскрипции: 

     Скучно, нарочно, конечно, коричневый,  гречневый, помощник, булочная. 

2. Расставьте ударения в словах. Со словами составьте рассказ, используя 

максимальное количество данных слов.. 

   Статуя, шофёр, положил,  баловать, квартал,  прожил, столяр,  атлас, 

пуловер, звонит, тефтели,  торты, красивее, творог. 

3. Произношение каких  слов не совпадает с написанием? С этими словами  

составить предложение. 

            мак, стол, грустно, лить. 

 

                             Раздел «Орфография и пунктуация» 

Задания 1  уровня 

1.Найдите и исправьте ошибки в словах. 

    Афтомобиль, бассейн, барабаньщик, виноград, транвай, ветамин,   



     теливизор, газета, красовки. 

2. В какие слова вместо многоточия нужно вставить букву Ы? 

       Камыш … , ж … раф, ножниц … , верш … на, мотоц … кл. 

3.В каких из этих слов пишется удвоенная Р? 

        Ко … идор, ко … еспондент, ко … алл. 

4. Исправь ошибки: 

Мальчик полоскал собаку. Огромные волы швыряли нашу лодку из 

стороны в сторону. Все спустились с горы, а Витя все слизал. Мама 

отварила дверь. 

5.Вставь пропущенные буквы. 

Ено... — красавец смотрит вни...,  

Там потянулась сла...ко ры...ь.  

Плывет могучий бегемо...,  

Медве.ь над нерпою реве...,  

И белый голу...ь там летает,  

Всех отдохну...ь нас приглашает. 

6.Отметь ряд, в котором пропущена одна и та же буква безударного гласного.  

1. св…тильник, ед…иница, сн…жать 

2. об…жать (друга), п…щать, защ…щать 

3. уг…щать, повт…рять, насл…ждаться 

4. тр…щать, укр…плять,  изв…нить 

5. Среди этих букв спрятались имена собственные. Не переставляя букв, 

отыщи эти слова и запиши их: 

               И-В-А-Н-О-В-О-Л-Г-А-Л-Я-Н-А 

Задания 2  уровня 

1 Какое слово написано с ошибкой? 

      (А) бреют; (Б) клеют; (В) реют; (Г) сеют; (Д) тлеют. 

2. Найди и подчеркни существительные мужского рода: 

      Кофе, мороженое, повидло, метель, буран, теплынь, кино, тюль, огонь,     

       Пюре 

3.Вставь пропущенную безударную гласную. Объяснить их написание 

проверочным словом. 

Зап . вать в хоре - ……………………………………… 

Зап . вать молоком - …………………………………... 

Ув . дать издали - ……………………………………… 

Ув . дать без влаги - …………………………………… 

4.Поставь запятые в предложении так, чтобы в первом случае речь шла о пяти 

людях, а во втором – о четырёх. 

1. На вокзале Пётр встретил мать сестру брата своего товарища. 

2. На вокзале Пётр встретил мать сестру брата своего товарища. 

Задания 3  уровня 

1. В каких словах пишется е. С этими словами составить предложение. 

        в...сеть, на в...су, зав...сать, занав..с, в...сячий? 



2.Подбери к данным словам как можно больше проверяемых однокоренных 

слов. Обозначь орфограмму. Составить рассказ, взяв максимальное количество 

из написанных слов. 

Зимы - __________________________________________________ 

Море –__________________________________________________ 

Горе –_______________________________________________________ 

3. Перепиши, заключая, где надо, в кавычки имена существительные. Составь 

предложение с одним из них. 

 книга Сын полка, кинофильм Семеро смелых, собака Отважная, семья 

Беликовых, рассказ Чук и Гек, река Волга, город Самара, газета 

Известия.  

4. Вставь в корни приведённых ниже слов необходимые безударные гласные. 

Составить с этими словами словосочетания.: 

Землетр_сение, изнем_гать, к_лючий, м_рщинистый, насл_ждаться, 

неисс_каемый. 

 

                                 Раздел «Лексика. Фразеология.» 

Задания 1 уровня 

1. К данным прилагательным подберите подходящие по смыслу 

существительные.  

 Душистая_________________ Спелая ___________________ 

 Зимний ___________________ Широкая _________________ 

 Русский __________________ Тёплое ___________________  

 Вкусное __________________ Новое ____________________ 

2.Замените данные словосочетания одним словом:  

Внутренняя сторона кисти руки - ... . 

Изображение человека на картине или фотографии - ... . 

Обозначение, название места, где кто-либо живёт и надпись на конверте 

- ... .  

Тот, кто работает в шахте - ... .  

Место на реке, где её можно перейти - ... . 

Асфальтированная дорога - ... .  

3. Замени данные словосочетания близкими по смыслу глаголами.  

Задирать нос - …                         по 2 балла 

Бить баклуши - …                       за каждый 

Высасывать из пальца - …         правильный 

4.Закончи фразеологизм подходящим словом: 

Голоден как_____________________ 

Изворотлив как__________________ 

Нем как_________________________ 

Болтлив как_____________________ 

Как мокрая _____________________ 

5.Запиши слова во множественном числе: 

Стол – _______________;   стул – _____________________;  



ухо - ________________;   человек – ______________________; 

дерево – _____________;   козлёнок - _______________.             

6. Подбери несколько эпитетов к словам. 

     Глаза - …. , душа - ….. , улыбка - ….. . 

7.Соедини начало фраз их концы. 

          Будет и на нашей улице…                 …дома лучше. 

          Волков бояться -                                 …сплыло. 

          Было, да…                                           …век учись. 

          В гостях хорошо, а…                          …праздник. 

          Век живи - …                                        …в лес не ходить.       

8.Подбери как можно больше антонимов  к данному слову: 

          Веселый ____________________________________________________ 

9. Подбери синонимы  к данному слову: 

     Прочный - _____________________________________________________ 

10.Распредели данные слова на три группы. В каждой группе должно быть по 

три слова.  

    беда, буря, труд, ураган, горе, шторм, несчастье, работа, дело. 

11. Как принято называть детёнышей животных? Напиши правильный ответ: 

Коров — ... .                            Собак — ... . 

Овец — ... .                              Коз — ... . 

Кур - ... .                                   Быков - ... . 

Морских котиков — ....          Носорогов — ... . 

Змей - ... .                                Верблюдов - .... 

  Задания 2 уровня 

1. Что означает устойчивое выражение хоть шаром покати? Составить 

предложение. 

2. В каком случае перенос ударения не меняет значения слова? С парой  этих 

слов составить предложение. 

И'рис – ири'с; кле'щи - клещи'; а'тлас - атла'с; мо'лодец - молоде'ц;  

тво'рог - творо'г. 

3. Найдите «лишнее» слово в синонимическом ряду: 

Всадник, наездник, человек, верховой, ездок, конный. 

Красный, багряный, фиолетовый, алый, огненый. 

Томительный, утомительный, томный, пятитомный. 

Собака, Бобик, животное, Барбос. 

4. Составь словосочетания, используя нужные предлоги и приставки. 

…бежать   … дома      

…летел   … окно         

…прыгнул   … крыльца   

5.Вставьте в скобки слог из трёх букв. Он должно заканчивать первое слово и 

начинать второе. 

Карна ( ____) ьс                          Теле (______) тан 

Под (_____) ок                            Бал (______) церт 



          Вам (______) амида                    Утко (______) илки  

6. Объясни фразеологизмы: 

Белены объелся — ... . 

Собаку съела — ... . 

Знать назубок — ... . 

За пояс заткнуть — ... . 

После дождичка в четверг — ... . 

Плясать под чужую дудку — ... . 

 7. К данным существительным подбери и подчеркни одно из двух  

         прилагательных: 

Лес (еловый - ёлочный) 

Игрушка (еловая - ёлочная) 

Свитер (пушной - пушистый) 

Цветок (душистый - душный) 

Зал (душистый - душный) 

Мороженое (сливочное - сливовое) 

Варенье (сливочное - сливовое) 

8. Подбери как можно больше значений многозначных слов к следующим 

словам: 

порода ___________________________________________________ 

среда ____________________________________________________ 

язык  ____________________________________________________ 

    знак _____________________________________________________ 

    посадка __________________________________________________ 

9.Заменить другим словом, объясняющим значения заимствованных слов. 

 С одним из заимствованных слов составить предложение. 

Антракт - _______________   дегустация - ___________________ 

Лозунг -   _________________ финал -   ______________________ 

10. Замени выделенное слово фразеологизмом: 

        Мы догадывались, что он нас обманывал. 

11. Прочитай четверостишье. Найти устаревшие слова и замените их  

современными.  

Снега пушистые взрывая, 

Летит кибитка удалая. 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушачке. 

Задания  3 уровня 

1. У какого из пяти приведённых ниже словосочетаний нет переносного 

смысла. Составить с этим выражением предложение. 

Обвести вокруг пальца, смотреть сквозь пальцы, пальцем не шевельнуть, 

согнуть палец, высосать из пальца. 

2. Составьте словосочетания, в которых слова седой, бархатный, прямой      

   будут употреблены в переносном значении. 



3. Вам даны несколько фразеологических оборотов с одинаковыми словами, 

заменёнными точками. Отгадайте их. С одним из них составь предложение. 

...   об  ... ,   из ... вон плохо,  мастер на все ...,  сидеть сложа ...,   золотые ... . 

4.Допишите пословицы. Одну из них объясни: 

Поспешишь - людей … 

Без труда … 

С кем поведешься, - … 

Тише едешь - … 

Шила в мешке … 

Что посеешь, … 

5.Отгадайте пословицы по двум ключевым словам. 

Свет – тьма;                         (Ученье – свет, а неученье – тьма) 

Труд – лень;                        (Труд кормит, а лень портит) 

Встречают – провожают;  (Встречают по одёжке, провожают по уму) 

Погибай – выручай.           (Сам погибай, а товарища выручай) 

6. Объяснить, в каком случае употребляют эти фразеологизмы: 

мозолить глаза _____________________________________________ 

точить лясы________________________________________________, 

клевать носом ____________________________________________, 

прикусить язык _____________________________________________ 

зарубить на носу __________________________________________ 

7. Замени фразеологизмом  высказывания:  

_______________________________- обнаружить своё присутствие 

______________________________ - выполнить своё обещание 

_______________________________- молчать, не говорить лишнего 

______________________________ - неспокойно, тоскливо на душе 

_____________________________ - обидевшись, сделать недовольное лицо  

8. Какими синонимами (из четырёх букв) можно заменить такие слова?      

           Приятель - _____________        Противник - _____________ 

           Работа - _______________        Дорога - _________________ 

           Солдат - _______________       Шагать - _________________ 

           Печаль - ___________________       Красный - ____________________ 

9. Составь анаграммы, ответив на следующие вопросы: 

        - как из вкусной булочки, умело переставив буквы, получить маленькую   

           лодку? (Ответ: плюшка — шлюпка) 

         - как из электричества, переставив буквы в одном слове, получить      

           мурлыкающе животное? (Ответ: ток — кот) 

        - переставив буквы в слове, превратите вредного грызуна в породистую  

          лошадь. (Ответ: крыса – рысак) 

        - из того, на чем сидят, сделай то, на чем едят. (Ответ: стул — стол) 

        - из того, чего не хватает, сделай то, чем можно мыть. (Ответ: мало —  

         мыло) 

10. Выбрать из предложенных, какие прилагательные надо вставить в 

словосочетания, чтобы получились устойчивые выражения русского языка? 



                      на ... ногу,    на ... руку,    на ... голову 

а) скорую, широкую, свежую; 

б) скорую, свежую, широкую; 

в) свежую, широкую, скорую; 

г) широкую, скорую, свежую;    

д) левую, горячую, пьяную. 

11. Вспомни и запиши русские пословицы похожие с данными по смыслу. 

а) Верблюда под мостом не спрячешь (Афганистан) 

б) Сын леопарда - тоже леопард. (Африка) 

в) Маленький горшок хорошо нaгpeвaeтся. (Англия) 

12.Слово персона означает «лицо». Основываясь на этом, запиши, что 

обозначают данные слова. С каждым словом составь предложение. 

Персонал _____________________ 

Персональный _____________________ 

Персонаж __________________________ 

13. Подбери к данным фразеологизмам антонимичные фразеологизмы.  

Жить душа в душу - ___________________________ 

На ночь глядя -         ___________________________ 

Повесить нос -          ___________________________ 

Водой не разольешь - __________________________ 

Дело в шляпе -          ___________________________ 

 

 

 Раздел «Морфемика» 

Задания 1  уровня 

1. Выбери однокоренные слова из данных слов. 

Белый,  зима, краснеть,  зелень, зимний, белить, краснота, зеленеть, 

зимовать, красный, белила, зеленый. 

2. Выпиши слова с приставкой и выдели приставку. 

Зимний, озимь, ночной, переночевать, лесной, перелесок, отделать, 

посадить, сад, мороз, отморозить, уход, заход, приход. 

3. Спиши слова и выдели суффикс. 

   Домик, столик, садик, ложечка беленький, грибочек, стульчик, 

петушок, грамматика, русский, серенький, горный, мамочка, розочка, 

зернышко, горка. 

4. Выпишите из ряда слов родственные слова и формы одного и того же слова.  

Лес, лесник, прелесть, лесной, перелесок, лесники, лесенка, лесничий, 

лесником, лесничество, слесарь. 

5. Выпишите имена существительные с суффиксом –ок:  

           замок, теремок, лесок, песок, ветерок, мирок, приток, листок. 

6. Из данных групп слов вычеркни те, которые не являются родственными. 

1) Учитель, учить, школьник, ученик. 

2) Вода, наводнение, подводник, провод 

3) Кислота, кость, косьба, накосить. 

7. Образуй и запиши слова с уменьшительно-ласкательным оттенком значения. 



                   Брат - ________________________ 

                   Ель - _________________________ 

                   Мышь - _______________________ 

                   Изба - ________________________ 

8. Укажи, какие из данных слов имеют окончание -ов. 

          а) домов   б)столов   в) коров   г)ковров    д)голов    е)основ 

Задания 2  уровня 

1. Выпишите слова с приставками.  Доказать, указав корень и приставку. 

Доверить, домашний, доброта, добежать, докрасил. 

Забрызгать, зал, завитушка, загадка, зайчик. 

Посёлок, посмотрел, подарки, полевые, полка. 

2. Какое из данных слов является родственным слову нос? 

       Носильщик, поднос, переносица, подношение, занос. 

3. Найдите «лишнее» слово: 

гореть, угореть, гора; 

рисунок, рис, рисовать, рисование; 

пот, потолок, потливый, море, морщины, морской; 

боль, большой, больница; 

пища, пищевой, пищать; 

лес, леска, лесник, лесной; 

зеленый, позеленел, зелье, зеленка, зелень. 

4. Определите к каким частям слова относятся двойные согласные: 

         Подделка, восстание, ссора, воссоединение, ссылка, конный. 

5. Найдите окончания в словах:  

         Доброта, плохо, зелень, пальто, зеленый. 

6. Все ли приведённые пары слов являются однокоренными? Докажите.    

    Составьте с ними словосочетания. 

Носатый – носильщик; 

Смешивать – смешить; 

Конец – кончаться; 

Виноватый – извиняться 

7. Найди слова, строение которых соответствует схеме. Выделите части слова. 

      приставка, корень, суффикс, окончание  

             бабочка, подушка, подъезд, мостик, пригородный 

Задания 3  уровня 

1. Отгадайте слова и запишите их. 

1) Его корень в слове писать 

   Приставка в слове рассказать,  

   Суффикс в слове книжка, 

  Окончание  в слове вода. 

2) Его корень в слове вязать, 

   Приставка в слове замолчать, 

   Суффикс в слове сказка, 

  Окончание в слове рыба.  



3) Его корень в слове снежинка, 

   Приставка в слове подъехал, 

   Суффикс в слове лесник, 

   Окончание в слове ученики. 

2. Одинаковы ли по составу слова? Объяснить  их значение, составить 

предложения.     

    Слепить глаза – слепить игрушку, скупить книги – скупой на ласку. 

3. Какие из этих слов происходят от того же корня, что и слово стол:      

столовая, столица, столяр, столько, столешница, столетник, престол, 

застолье? 

4. Каждое словосочетание замените одним словом с нужным суффиксом. 

    Суффикс выделить. 

Тот, кто любит шутить -  

Житель Москвы -  

Свойство доброго человека -  

Тот, кто богат на выдумки - 

Женщина – повар – 

Музыкант, играющий на скрипке -  

Специалист по химии - 

Смелый человек -  

Любящий мечтать -  

Жадная девочка - 

Участник игры -  

5. Эти слова оканчиваются одинаково, но по составу одно из них отличается 

от остальных. Найдите его. Составь с ним предложение. 

        Рыбак, дурак, простак, чужак, казак. 

6. Составьте и запишите сложные слова. 

  Мух, ловит;   овец, разводит,    варит кашу;   волны режет;   хранит 

воду;     звезды падают. 

7. Приставка какого слова может быть предлогом? Составь с этим предлогом 

предложение. 

1) небосвод; 2) переход; 3) повидло; 4) отметка. 

 

 

Раздел «Морфология» 

Задания 1  уровня 

1. От прилагательных образуй имена существительные, которые называют 

людей: 

Богатый –                    хитрый –  

Счастливый –             грубый – 

Крепкий –                   весёлый –  

2. Спиши, укажи какой частью  речи являются выделенные слова. 

Бабка Дарья холст чернила,  

Внучка пролила чернила. 

Из-за холодных утренних рос хлеб рос медленно. 



3. В каждой группе слов найдите лишнее слово и выпишите его:  

а) число, молоко, бревно, пальто, весело; 

б) они, мы, сани, вы, ты; 

в) клеветать, забота, весна, победа, истина; 

г) звук, жест, долг, глаз, рукава; 

д) олень, прорубь, рояль, щавель, шампунь. 

4. Почему все эти слова объединили в одну группу? 

           кофе,  пальто,  какао, пенсне. 

5. Составь сочетания “прилагательное + существительное” со словами:             

           кофе,  сирень,  шампунь,   такси 

6. Правильно ли определены части речи? Запиши неверные номера 

предложений. 

1. синева (неба) – прил. 

2. нежность (мамы) – прил. 

3. розовый (бант) – прил. 

4. плаксивый (ребёнок) – гл. 

7.Однажды буква Я, героиня сказки Бориса Заходера, гордо заявила: 

             Я ведь вам не просто буква,   Я - местоимение. 

   Какая ещё буква могла бы вслед за Я справедливо сказать, что она - «не               

   просто буква»? 

1) Р;     2) Т;     3) У;    4) Ф;    5) Ю. 

8.От имён прилагательных образуй однокоренные имена существительные. 

    вкусный - _____________   радостный - ________________ 

    огуречный -  ___________   солнечный - ________________ 

9. .Поставьте существительные в родительном падеже множественного числа 

        Килограммы - … ,  сапоги - .... ,  помидоры - ….,  ботинки - …..    

10. Почти из всех этих существительных можно убрать по одной букве так, 

что получатся числительные. Только из одного числительное так не 

получается. Из какого?  

        Сорока, семя, сито, шерсть, дева.    

Задания 2  уровня 

1. Подбери и запиши синонимы к именам прилагательным, составь с ними 

предложения.  

           Верный друг –   

           Верное средство –   

           Верный ответ –  

2.Выпишите существительные в три столбика. 

В первый - существительные, которые бывают только в единственном числе. 

Во втором - те, которые бывают только в множественном числе. 

В третий - те, которые могут быть, и в единственном и во множественном 

числе. 

Обед, сани, железо, полотенце, ворота, схема, ножницы, пожар, кудри, 

трусость, варежка, чернила, кашель, воз, дрова, темнота, валенок, 

капуста 

3. К какой части речи относятся выделенные слова? 



На то и печь, чтобы хлебы печь.  Посадила мама в печь пироги с 

капустой печь.  Ведро дало течь, и вода стала течь. 

Снежное покрывало все поле покрывало. 

Простой трактора произошёл по простой причине: водовоз не подвез 

воды. 

4. Укажи имя существительное, которое не имеет формы множественного 

числа. Составь с ним предложение.  

                 пузырь, родня, степь, инженер, дочь. 

5. Образуй множественное число от данных имён существительных:        

            профессор, доктор, пастбище, сторож, инженер, трактор, слесарь,            

             шофёр, стакан, полотенце. 

6. Употреби числительные “два”, “две”, “двое” с существительными: 

             Министра, доярка, петуха, курица, сани, щипцы, огурцы, сутки, утки,                   

             брюки, руки. 

7. Распределите имена существительные по родам: 

           Тюль, какао, фланель, шоссе, толь, полынь, повидло, ферзь, мозоль,      

           туннель. 

8. Вставь окончания. Определи род имён прилагательных. Запиши ответ рядом. 

1. вкусн…  вермишель ____________ 

2. сочн…  дыня           ____________ 

3. яблочн…  компот  ____________ 

4. концертн…  рояль ____________ 

9. Укажи, где неправильно употреблено местоимение.  

           1) зашёл за нею 

2) встретился в лесу с ними 

3) увидел её на полянке 

4) обратился к ему с вопросом 

10. Подчеркни словосочетания, где глагол употребляется в переносном 

значении. Составь с ним предложение. 

             Играть мячом, обливаться слезами, водить за нос, мышь пищит, сердце         

             шепчет, подаёт пальто, проглотил язык, солнце светит. 

 Задания 3  уровня 

1. Допишите окончания имён прилагательных в следующих словосочетаниях. 

Составьте рассказ, используя максимальное количество словосочетаний.  

Больш___   кенгуру                                          

Хохлат___   какаду  

Известн__   кафе    

Чёрн__   вуаль 

Старинн___   рояль 

Горяч___   кофе,  

Прозрачн___   тюль 

Детск___   шампунь 

2.Какой частью речи могут быть слова. Составить с ними предложения.   

            Покрой, жгут, стих, пила. 

3. Какие слова можно отнести к разным частям речи. Составить пары 

предложений.   

         рой, мой, спой, вой, открой, раскрой, простой. 

4. У каких имен существительных нет формы единственного числа? Составь 

с ними предложения. 



        Очи, бигуди, жалюзи, усы, санки, лыжи, коньки, каникулы. 

5. Превратите глаголы в другую часть речи, не изменяя орфографического 

написания. Составь с ними предложения. 

                  мели',   окуни',   пряди'.  

6. Укажите имя существительное женского рода. Составь с этим  словом  

предложение. 

          профессор, шампунь, вермишель, шимпанзе, тополь, рельс.  

7.Определите части речи в предложении. Подчеркни их как члены 

предложения. 

           Вислоокая  берекоза  грузло обвихряла   сворои    ватхи. 

8.Составь 3 предложения, используя данные глаголы. 

                  пишу, иду, смеюсь, учусь, боюсь, сижу. 
 

 Раздел «Синтаксис» 

Задания 1  уровня 

1.Зачеркни знак препинания, который нельзя поставить в предложении  

                        Тихо было в лесу 

          !    ?  .          

2. Расшифруй слова и запиши получившееся предложение. 

    Прежде, чем вся 7я о5 сядет за 100л, пре2рительно вы3 со стола. 

3.Найди неудачно использованные слова в предложениях и замени их на 

более подходящие слова, близкие по смыслу. 

Наши фигуристы перещеголяли всех и получили высшую награду. 

В посёлке год назад возвели несколько одноэтажных домов. 

Он обратно опоздал на урок. 

4. Отметь, какие пары слов не являются словосочетаниями. 

1) иней посеребрил 

2) посеребрил траву 

3) траву и листья 

4) на деревьях 

5. Прочитай стихотворение и выпиши предложения, которые будут подходить 

под характеристики данные ниже. 

Кусты трещат, ломаются, 

И шуму – на весь лес! 

За ягодой пытается 

Медведь в малинник влезть. 

Он сел на лапы задние 

И вот, не торопясь, 

Бросает сладку ягоду 

В свою большую пасть. 

А ягод летом нынешним 

Богатый урожай. 

Ты ешь малину, Мишенька, 

Но веток не ломай. 



1) Побудительное, невосклицательное. 

____________________________________________________________ 

2) Повествовательное, восклицательное. 

_____________________________________________________________ 

6. Спиши, поставь, где нужно запятую. Подчеркни грамматическую 

основу.   Отметь (+) предложение с однородными членами. 

а) Школьники сажали в парке тополя березы сосны и кусты сирени. 

б) Ребята уезжают на каникулы в дома отдыха. 

7. Подчеркни выделенные слова как члены предложения. 

1)   Белый снег покрыл крыши домов.  

2)   Из коридора пахло малиновым вареньем. 

3)  Папа купил сегодня Виталику аквариум.  

4)  Летом в саду созревают фрукты, а в лесу ягоды. 

Задания 2  уровня 

1. Прочитай предложения. Найди ошибки. Запиши предложения верно. 

 Повар посолил  солью. 

 У Юры жил молодой котёнок. 

 На хрустальной люстре было много висячих висюлек. 

2. Подчеркни подлежащее в каждом предложении. 

         День сменил ночь. День сменила ночь. 

3. Найдите ошибки, запишите предложения правильно. 

Водитель попросил оплатить за проезд.  

_____________________________________________________ 

В этом рассказе рассказывается про жизнь лесных животных. 

______________________________________________________ 

Я хочу рассказать за новую книгу.  

______________________________________________________ 

 

4. Подчеркните словосочетания, где глагол употреблён в переносном 

значении. Составь с ними предложения. 

       играть с мячом, обливаться слезами, водить за нос,  мышь пищит, сердце 

шепчет, подаёт пальто, проглотил язык, солнце светит. 

5. Какими частями речи и членами предложения  являются выделенные 

слова: 

        Часовой стоял на углу, против дома, где жил часовой мастер? 

.6. Вставь в каждое предложение одинаковые приставки и предлоги. 

1) Воробей ...скакал ... дорожке.   2) Мама ...тёрла пыль ... мебели. 

3) В лесу дети ...брели ... зайчонка. 4) Ворона ... голубя ...хватила кусочек 

хлеба. 

Задания 3  уровня 

1. Определите, какой частью речи является выделенное слово в 

«заколдованном» тексте: 

  «Зо Кряпча ла катрамная а гувиальная!» - веско произнес гном. 

      а) прилагательное   б) существительное   в) наречие   г) глагол 



2. Распространи данное предложение так, чтобы каждое новое предложение 

увеличивалось на одно слово. Продолжай сочинять новые предложения, пока 

у тебя не кончится фантазия.  

                             Дима  пишет. 

3. Найди подлежащее в каждом предложении и подчеркни его: 

Яркие краски утомляют глаза. 

Глаза утомляются от ярких красок. 

4. Исправить речевую ошибку.:"Вы все еще гуляете! Воскликнула маленькая 

Полина, увидев Лёву с мамой на детской площадке поздно вечером. Я думала 

- это мы одни такие ночники." 

   а) так и надо было   б) вечерники    в) полуночники   г) подвечерники  

   д) припоздняшки. 

5. Отредактируй текст, не изменяя порядка слов (обозначь границы 

предложений). 

Кисель там варят из резины                                                                       

там шины делают из глины                   

кирпич там жгут из молока 

творог готовят из песка   

стекло там плавят из бетона 

плотины строят из картона 
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