
Пояснительная записка. 

 

 Итоговая контрольная работа дана в двух вариантах, которые соответствуют 

двум уровням сложности. Оба варианта позволяют проверить освоение базовых 

знаний и умений по предмету, без которых невозможно дальнейшее успешное 

продолжение обучения. Но задания второго варианта отличаются большим 

объемом, сложностью языкового материала, предложенного для анализа. Каждый 

вариант из пяти основных заданий оценивается по пятибалльной системе. Шестое 

дополнительное задание составлено на материале ознакомительной части учебника 

или предлагает детям решение нестандартных учебных задач, выполняется по 

желанию ученика.  

 

1 вариант 

1. Запиши слова, которые соответствуют схеме                   .   . 

Разбери их по составу.  

москвичи, подводный, слезинка, абрикосовый, настольный 

___________________________________________________________________  

 

2. Запиши слова по их толкованию. 

Посуда, в которой хранят масло, - ___________________________ . 

Сладкое вещество, которое вырабатывают пчѐлы из сока цветов, - _________ . 

Нога у животных - _____________ . 

 

3. Подчеркни те сочетания слов, в которых выделенные слова употреблены в 

переносном значении. 

Мягкий хлеб – мягкий характер, свежие фрукты – свежие 

впечатления, железная ограда – железная воля, птицы поют – вьюга 

поѐт за окном.  

 

4. Прочитай слова. Найди синонимы к слову смелый. Запиши их.  

воевать, бесстрашный, биться, сражение, храбрый, сражаться, побоище, 

отважный, бой, драться, упорный 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

5. Подбери и запиши антонимы к выделенным словам. 

чистая (вода) – _____________________________________________________  

строить (дом) – _____________________________________________________  

румяный (малыш) – _________________________________________________  

острый (нож) – _____________________________________________________  

первый (урок) – _____________________________________________________  

 

6. (дополнительное) Из слов в скобках выбери подходящие по смыслу к данным 

словам. Запиши сочетания слов. 

имя (города, собаки, ребѐнка) – ________________________________________  

игрушка (еловая, ѐлочная) – ___________________________________________  

выстрел (пушечный, пушистый, пушной) – ______________________________  

 



2 вариант 

1. Разбери слова по составу. 

небольшой, крылышко, повариха 

 

2. Запиши слова по их толкованию.  

Кушанье из варѐной крупы – __________________________________________  

Помещение, где собирают, хранят и выставляют для показа произведения 

искусства и другие предметы, - ________________________________________  

Сооружение со специально оборудованными площадками для спортивных 

состязаний и местами для зрителей – ___________________________________  

Металлический или пластиковый колпачок, который надевают на палец при 

шитье, - ____________________________________________________________  

 

3. К каждому глаголу подбери два слова, чтобы с одним из них глагол сочетался 

в прямом значении, а с другим – в переносном. 

                                    заяц 

Образец: бежит         время 

Слова для справок: собака, ученик, заря, море, ветер, мама 

                     _________________________  

встаѐт          _________________________  

                     _________________________  

воет              _________________________  

                            ______________________ 

волнуется           ______________________  

 

4. Прочитай слова. Найди синонимы к слову бороться. Запиши их.  

сильный, воевать, бесстрашный, биться, сражение, храбрый, сражаться, 

побоище, отважный, бой, драться, битва, удалой 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

5. Подбери и запиши антонимы к выделенным словам.  

здороваться (с другом) – _____________________________________________  

трудная (задача) – ___________________________________________________  

брать – ____________________________________________________________  

встреча – __________________________________________________________  

зажигать (костѐр) – _________________________________________________  

 

6. (дополнительное) Из слов в скобках выбери подходящие по смыслу к данным 

словам. Запиши сочетания слов. 

роща (осиная, осиновая) – ____________________________________________  

человек (душный, душистый, душевный) – ______________________________  

суп (рыбий, рыбный, рыбачий) – _______________________________________  

 

 

 


