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к л а с с



1. Какая бывает речь? 

(Устная и письменная.)

2. Что значит «устная речь»? 

(Это когда мы говорим и слышим.)

3. Что значит «письменная речь»? 

(Это когда мы читаем и пишем.)

4. Что такое текст?

(Несколько предложений, связанных между собой по смыслу.)

5. Из чего состоят тексты?

(Из предложений.)

6. Что такое предложение?  

(Группа слов, связанных по смыслу.)

7. Как в устной речи одно предложение отделяется от другого?

(Остановкой, или паузой.)

8. Как в письменной речи одно предложение отделяется от другого?

(Начало предложения пишут с большой буквы, а в конце предложения
ставят вопросительный, восклицательный знаки или точку.)

9. Какими предложения бывают по цели высказывания? 

(Повествовательными, вопросительными, побудительными.)

10. Какое предложение называется повествовательным? 

(То, в котором сообщается о ком'нибудь или о чём'нибудь.)

11. Какое предложение называется вопросительным? 

(То, которое содержит вопрос.) 

12. Какое предложение называется побудительным? 

(То, которое содержит побуждение к действию — приказ, просьбу.)

13. Определите, какое это предложение по цели высказывания. 

Если стакан упадёт на пол, он разобьётся.
1) побудительное 2) повествовательное 
3) восклицательное 4) вопросительное
(Повествовательное.)
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14. Определите, какое это предложение по цели высказывания. 
Вымой руки с мылом!  
1) побудительное 2) повествовательное 
3) восклицательное 4) вопросительное
(Побудительное.)

15. Определите, какое это предложение по цели высказывания. 
С кем я буду играть в теннис?
1) побудительное 2) повествовательное 
3) восклицательное 4) вопросительное
(Вопросительное.)

16. В конце какого из этих предложений лучше поставить
восклицательный знак?
1) Оксана умеет кататься на коньках 
2) Мы очень рады вашему приходу
3) У кого есть интересная книга 
4) На площадку приземлился вертолёт
(Мы очень рады вашему приходу!)

17. В конце какого из этих предложений лучше поставить
вопросительный знак?
1) Кто не выполнил домашнее задание 
2) Если дверь уже заперта, то мы не войдём 
3) Вот новый учебник, возьми его 
4) Когда на улице дождь, он надевает плащ
(Кто не выполнил домашнее задание?) 

18. В конце какого из этих предложений лучше поставить точку?
1) Сколько здесь всего интересного 
2) Кому мы подарим этот букет 
3) Куда он пойдёт, туда и мы пойдём 
4) Хорошо ли испёкся пирог 
(Куда он пойдёт, туда и мы пойдём.)

19. Из чего состоят предложения?
(Из слов.)

20. Что такое  буква? 
(Это значок звука. Звуки мы произносим и слышим. Буквы мы видим 
и пишем.)

21. Сколько в русском языке букв? 
(33 буквы.)
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22. Перечислите буквы русского алфавита. 

(Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж
а бэ вэ гэ дэ е ё жэ

Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо
зэ и и ка эль эм эн о  

краткое

Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц
пэ эр эс тэ у эф ха цэ

Чч Шш Щщ ъ ы ь Ээ
ча ша ща твёрдый ы мягкий э

знак знак
Юю Яя)  

ю я                    

23. В каком ряду слова стоят в алфавитном порядке?
1) карандаш, корова, килограмм, капуста
2) корова, килограмм, карандаш, капуста 
3) капуста, карандаш, килограмм, корова 
4) килограмм, карандаш, корова, капуста        
(В третьем ряду.)

24. Что такое гласный звук? 
(При произнесении гласных звуков струя воздуха не встречает во рту
преград.)

25. Сколько в русском языке гласных звуков? 
(6 звуков: А, О, У, Ы, Э, И.)

26. Сколько в русском языке гласных букв? 
(10 букв: А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И, Э, Е.)

27. Какую работу выполняет гласная буква в слове?
(Называет звук; показывает, что предыдущий согласный или твёрдый,
или мягкий.)

28. Назовите гласные первого ряда. 
(А, О, У, Ы, Э.)

29. Какую команду дают согласному гласные первого ряда? 
(Читайся твёрдо.)

30. Назовите гласные второго ряда. 
(Я, Ё, Ю, И, Е.)
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31. Какую команду дают согласному гласные второго ряда? 

(Читайся мягко.)

32. В каком ряду во всех словах есть гласные только первого ряда?

1) самолёт, выхожу, ученик 2) моряк, дымоход, корона
3) разливать, корабль, Анна 4) мыло, поэт, самокат 
(В четвёртом ряду.)

33. В каком ряду во всех словах есть гласные только второго ряда?

1) выпрямить, Женя, минёр 2) пример, призёр, билетёр
3) юркий, лётчики, телевизор 4) Юленька, теребить, пряник
(Во втором ряду.)

34. Какие гласные буквы и когда обозначают два звука? 

(Я, Ё, Е, Ю обозначают два звука в начале слова, после гласной, после
разделительного Ь и Ъ: Я — [ Й'А ], Ё — [ Й'О ], Ю — [ Й'У ], Е  — [ Й'Э ].)

35. Как называются гласные Я, Е, Ё,Ю?

(Йотированными, потому что в их образовании участвует звук [ Й' ].)

36. Когда гласные буквы Я, Ё, И, Е обозначают один звук? 

(Когда стоят после согласных: Я — [ А ], Ё — [ О ], Ю — [ У ], Е  — [ Э ].)

37. В каком ряду во всех словах равное число букв и звуков?

1) маяк, доярка, обогреть 2) паять, юркость, клятва 
3) ежовый, якорь, область 4) пляс, осень, перья
(Во втором ряду.)

38. Сколько звуков [О] в слове «подкова»?

1) 1 2) 2 3) 3 4) нет 
(Один.)

39. Сколько звуков [И] в слове «перекинуть»?

1) 1 2) 2 3) 3 4) нет 
(Три.)

40. Сколько звуков [А] в слове «кроватка»?

1) 1 2) 2 3) 3 4) нет 
(Три.)

41. Какие буквы не обозначают звуков? 

(Ъ, Ь.)
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42. Выберите верное утверждение.
1) Йотированные гласные  всегда обозначают два звука.
2) Йотированные гласные могут обозначают один или два звука.
3) Йотированные гласные всегда обозначают один звук.
(Второе утверждение.)

43. Что такое согласный звук? 
(При произнесении согласных звуков струя воздуха встречает прегра'
ду в виде языка, зубов и губ.)

44. Сколько в русском языке согласных звуков? 
(36 звуков.)

45. Сколько в русском языке согласных букв? 
(21 буква.)

46. Как определить звонкий или глухой согласный звук? 
(Надо закрыть уши ладонями и произнести звук. Если при произнесе'
нии слышен голос, то это звонкий согласный. Если голос не слышен, то
этот согласный глухой.)

47. Как называются самые звонкие согласные в русском языке?
(Сонорные.)

48. Назовите сонорные  согласные. 
(Н, М, Л, Р, Й.)

49. Назовите парные согласные.
(Б — П, В — Ф, Г — К, Д — Т, Ж — Ш, З — С.)

50. Назовите парные звонкие согласные.
(Б, В, Г, Д, Ж, З.)

51. Какой согласный непарный звонкий?
1) С 2) З 3) Н 4) П
(Н.)

52. Назовите парные глухие согласные.
(П, Ф, К, Т, Ш, С.)

53. Назовите всегда глухие согласные.
(Х, Ц, Ч, Щ)

54. В каком ряду во всех словах все согласные звуки глухие?
1) ошибка, Киев, плеск 2) итог, штаб, шкаф
3) шубка, исчез, клуб 4) кусок, круг, этаж
(Во втором ряду.)
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55. В каком ряду во всех словах все согласные звуки звонкие?

1) лязг, берега, зажим 2) огород, грим, баллон
3) глазной, заезд, города 4) коза, грибы, дрозды
(Во втором ряду.)

56. Назовите всегда твёрдые согласные. 
(Ж, Ш, Ц.)

57. Назовите всегда мягкие согласные. 
(Ч, Щ, Й.)

58. В каком из этих слов все согласные всегда мягкие?
1) лицо 2) щучий 3) щель 4) жилище 
(Щучий.) 

59. В каком из этих слов все согласные всегда твёрдые?
1) шишка 2) чаща 3) шей 4) цежу 
(Цежу.)

60. В каком ряду во всех словах все согласные звуки мягкие?
1) долететь, печаль, семья 2) пищать, лепить, опечалиться
3) целиться, решить, очень 4) ошибиться, пельмень, жизнь
(Во втором ряду.)

61. В каком ряду во всех словах все согласные звуки твёрдые?
1) машина, проживал, бородка 2) ценит, царь, жаба
3) часы, квакушка, поцеловал 4) шарф, урожай, оценка
(В первом ряду.)

62. Как узнать, сколько в слове слогов? 

(Сколько в слове гласных, столько и слогов.)

63. Как надо переносить слова? 

(По слогам.)

64. В каком ряду все слова правильно разделены на слоги?

1) кар'то'фе'ль, ко'нь, о'сень'ю, рус'ский 
2) кар'то'фель, конь, о'сень'ю, ру'сский 
3) кар'то'фель, конь, о'сень'ю, рус'ский 
4) кар'тофель, конь, осень'ю, рус'ский
(В третьем ряду.)

65. Какое слово нельзя переносить?

1) Африка         2) пальто          3) вьюн           4) тетрадь
(Вьюн.)
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66. Как нельзя переносить слова?
(– Нельзя переносить на другую строку часть слова, не составляющую
слога.
– Нельзя отрывать букву Ь от предшествующей согласной. 
– Нельзя отрывать букву Й от предшествующей гласной.
– Нельзя оставлять на строке одну букву.
– Нельзя переносить на другую строку одну букву.)

67. Что такое ударный слог?
(Слог, который произносится с большей силой.)

68. На какой звук в слоге  падает ударение?
(На гласный. Он звучит в слоге сильно и отчётливо.)

69. В каком ряду во всех словах ударение падает на первый слог?
1) правая, вылупились, меткие 2) мартовский, июльский, худшие
3) август, квадратный, мельница 4) курица, ветреный, набрасываться
(В первом ряду.)

70. В каком ряду во всех словах ударение падает на третий слог?
1) балахон, квакушка, леденец 
2) гитарист, берега, винтовка
3) луноход, телефонный, сметана 
4) удовольствие, носорог, пешеходный
(В четвёртом ряду.)

71. Выберите верное утверждение.
1) Согласная буква образует слог.
2) Согласная буква не образует слог.
3) согласная буква иногда образует слог.
4) согласная буква образует слог, если после неё стоит мягкий знак.
(Второе утверждение.)

72. Как надо писать сочетания ЖИ, ШИ?
(С буквой И.)

73. Как надо писать сочетания ЧА, ЩА?
(С буквой А.)

74. Как надо писать сочетания ЧУ, ЩУ?
(С буквой У.)

75. В каком ряду во всех словах вместо пропусков надо писать букву Я?
1) уч…стие, футл…р, всреч… 2) укрощ…ть, бол…чка, тр…пка
3) пл…ска, см…ть, колокольн… 4) пор…док, пл…ж, замеч…тельный
(В третьем ряду.)
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76. В каком ряду во всех словах вместо пропусков надо писать букву Ю?

1) бр…ки, шл…з, ч…до 2) мал…тка, л…тый, тр…м
3) кр…чок, щ…чий, тр…кач 4) сал…т, ут…г, ч…чело
(Во втором ряду.)

77. В каком ряду во всех словах вместо пропусков надо писать букву Ы?

1) р…нок, шт…рь, реш…ть 2) ост…ть, пр…жок, реж…м
3) кл…ки, от…скать, закр…ть 4) кам…ш, взр…в, полож…ть
(В третьем ряду.)

78. Как надо писать сочетания ЧК, ЧН?

(Без мягкого знака.)

79. Что показывает мягкий знак — показатель мягкости в словах? 

(Мягкость предыдущего согласного.)

80. Где надо писать Ь? 

(В конце слова и в середине слова между двумя согласными.)

81. В каком из этих слов на конце нужно писать Ь?

1) футболист… 2) бассейн… 
3) коллекционер… 4) писател…
(Писатель.)

82. В каком слове вместо точек нужно писать Ь?

1) закон…чить 2) спор…щик 
3) мощ…ный 4) кол…цо 
(Кольцо.)

83. В каком слове вместо точек нужно писать Ь?

1) гон…щик 2) поч…та 
3) пил…щик 4) надсмотр…щик 
(Пильщик.)

84. В каком слове вместо точек нужно писать Ь?

1) ден…ки 2) точ…ка 
3) коч…ка 4) веч…ный 
(Деньки.)

85. Что показывает разделительный мягкий знак в словах? 

(Что согласный звук не сливается с гласным.)
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86. Когда надо писать разделительный мягкий знак? 

(После согласных перед гласными Е, Ё, И, Ю, Я.)

87. В каком слове разделительный мягкий знак?

1) коньки 2) нельзя 3) друзья 4) кровать
(Друзья.)  

88. Выберите верное утверждение.

1) Разделительный мягкий знак  пишется между двумя согласными.
2) Разделительный мягкий знак  пишется в конце слова.
3) Разделительный мягкий знак  пишется после согласных перед
гласными Е, Ё , И, Ю, Я.
4) Разделительный мягкий знак пишется в середине слова.
(Третье утверждение.)

89. Что такое имя существительное?

(Это часть речи, которая обозначает предметы и отвечает на вопросы
КТО? ЧТО?)

90. Что обозначают имена существительные?

(Предметы, явления природы, события, состояния человека.)

91. На какие вопросы отвечают одушевлённые имена существиD
тельные?

(На вопрос КТО? и называют живые предметы.)

92. На какие вопросы отвечают неодушевлённые имена существиD
тельные?

(На вопрос ЧТО? и называют неживые предметы.)

93. В каком ряду все слова отвечают на вопрос ЧТО?

1) синей, мелкую, отличных 2) висит, скучать, решают
3) матч, океан, молния 4) ловкими, нагрубит, дальний
(В третьем ряду.)

94. В каком ряду все слова отвечают на вопрос КТО?

1) корова, бегемоты, очередь 
2) учитель, токарь, муравейник
3) стрекоза, полицейский, отличник 
4) лебедь, осина, муравей
(В третьем ряду.)
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95. Сколько родов у имён существительных?

(Три рода: мужской — ОН ЧЕЙ? ОН МОЙ; женский — ОНА ЧЬЯ? 
ОНА МОЯ; средний — ОНО ЧЬЁ? ОНО МОЁ.)

96. В каком ряду есть слово, на вопрос ОН ЧЕЙ? отвечающее — 
ОН МОЙ?
1) содой, долька, на облаке 2) скамьёй, малышу, из электрички
3) яблони, село, морковью 4) одеялам, верностью, учёба
(Во втором ряду.)

97. В каком ряду есть слово, на вопрос ОНА ЧЬЯ? отвечающее — 
ОНА МОЯ? 
1) ученик, лебедю, мылу 2) на солнце, без дуба, заревом
3) люди, в корыте, от жителей 4) с лисой, нет пирожных, по правилу
(В четвёртом ряду.)

98. В каком ряду есть слово, на вопрос ОНО ЧЬЁ? отвечающее — 
ОНО МОЁ?
1) сладостью, работой, из закона  2) на коряге, оттепелью, от волка
3) массой, корнями, на карусели 4) в каше, на окне, храбростью 
(В четвёртом ряду.)

99. Как  изменяются имена  существительные? 
(По числам.)

100. В каком ряду есть слово, на вопрос ОНИ ЧЬИ? отвечающее — 
ОНИ МОИ? 
1) молоко, мешок, для сада 
2) в школе, о толпе, на собрании 
3) без библиотеки, о подарках, к празднику
4) на скамейке, в пехоте, без мебели
(В третьем ряду.)

101. Какие существительные относятся к именам собственным? 
(Имена, отчества и фамилии людей, клички животных,
географические названия.)

102. Как надо писать имена, отчества  и фамилии людей?
(С большой буквы.)

103. С какой буквы надо писать клички животных?
(С большой буквы.)

104. Как надо писать географические названия?
(С большой буквы.)
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105. Какое из этих слов нужно писать с большой буквы?

1) ромашка 2) яблоня
3) хомяк 4) ока
(Ока.)

106. Какое из этих слов нужно писать со строчной буквы?

1) Толя 2) Шарик
3) Шишкин 4) Колли
(колли.)

107. Что такое глагол?

(Это часть речи, которая обозначает действия предметов и отвечает
на вопросы ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО СДЕЛАЕТ?)

108. На какие вопросы отвечают глаголы, которые стоят в начальной
форме?

(ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО СДЕЛАТЬ?)

109. На какие вопросы отвечают глаголы, которые стоят в единственD
ном числе?

(ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО СДЕЛАЮ? ЧТО ДЕЛАЕШЬ?)

110. На какие вопросы отвечают глаголы, которые стоят во множеD
ственном числе?

(ЧТО ДЕЛАЮТ? ЧТО СДЕЛАЕТЕ? ЧТО ДЕЛАЕМ?)

111. Что такое имя прилагательное?

(Это часть речи, которая обозначает признаки предметов и отвечает
на вопросы КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ?)

112. С какой частью речи прилагательное связано в предложении?

(Имя прилагательное стоит в том же роде и числе, что и имя суще'
ствительное.)

113. Как изменяются имена прилагательные?

(По числам: единственное число КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ?,
множественное число КАКИЕ?)

114. В каком ряду перечислены только имена существительные?

1) летит, жёлтый, над 2) пустыней, смелыми, рубит
3) ловкость, надеждой, восходом 4) темнело, железо, стекло 
(В третьем ряду.)  
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115. В каком ряду перечислены только имена прилагательные?
1) деревянное, задней, квадратных 
2) классный, краснеем, вертикальное
3) белых, ловкими, лестницей
4) грозными, площадкой, низенький 
(В первом ряду.)

116. В каком ряду перечислены только глаголы?
1) звенит, краткость, верности 2) зашей, казначей, синей
3) наградит, прозвенит, метеорит 4) чистим, прокричат, стригу 
(В четвёртом ряду.) 

117. Что такое антонимы?  

(Слова, противоположные по значению.) 

118. Что такое синонимы?  

(Слова, близкие по значению.) 

119. Какие из этих слов антонимы?

1) гора, склон 2) животные, растения 
3) дружба, вражда 4) солнце, луна 
(Дружба, вражда.)

120. Какие из этих слов синонимы?

1) шишка, жёлудь 2) нападение, атака 
3) коса, грабли 4) столяр, лесоруб
(Нападение, атака.)

121. Что такое предлог? 

(Предлог всегда употребляется в речи вместе с тем словом, перед
которым стоит. Поэтому он и называется «предлог» — стоит перед
(пред) словом.)

122. Как надо писать предлоги? 

(Отдельно от других слов. Между предлогом и словом можно вставить
вопрос или другое слово.)

123. Перед какой частью речи не бывает предлогов?
(Перед глаголом.)

124. В каком ряду перечислены только предлоги?
1) ход, над, поперёк 2) из'за, чуть, и
3) к, благодаря, перед 4) но, около, вокруг
(В третьем ряду.)
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125. Какое из этих слов надо писать слитно?
1) (по)дарок 2) (по)лесу 3) (по)комнате 4) (по)дому
(Подарок.)

126. Какое из этих слов надо писать раздельно?  
1) (про)верка 2) (на)кажут 3) (у)гроза 4) (без)ответа
(Без ответа.)

127. Что такое корень слова? 
(Главная значимая часть слова, в которой заключено общее значение
всех однокоренных слов.)

128. Какое из этих слов состоит из одного корня?
1) книга 2) слёт 3) свет 4) домик
(Свет.)

129. Какие слова называются родственными или однокоренными?
(Слова с одним и тем же корнем.)

130. Какое  слово не является родственным?
1) гора 2) горит 3) горный 4) горцы
(Горит.)

131. Как проверить безударную гласную в корне слове? 
(Нужно изменить форму слова или подобрать однокоренное слово
так, чтобы на эту гласную падало ударение.)

132. Какие безударные гласные в корне слова надо проверять?
(А, О, Е, И, Я.)

133. В каком ряду во всех словах на месте пропуска надо писать букву О?
1) дв…ровый, н…ра, пл…хой 2) в…рить, м…зги, к…стяной 
3) …вечий, ж…ра, в…дяной 4) сп…сти, в…лчица, б…р…да 
(В первом ряду.)

134. В каком ряду во всех словах на месте пропуска надо писать букву А?
1) мет…ллический, шт…нгист, ук…лоть 
2) д…мовой, в…лежник, д…леко 
3) охр…нять, пл…тить, опр…вдать
4) пр…вление, пл…стина, р…беть
(В третьем ряду.)

135. В каком ряду во всех словах на месте пропуска  надо писать букву И?
1) гр…бной, в…сна, ч…словой 2) св…стит, дов…рять, з…мля 
3) п…щат, л…са, ж…льё 4) П…трович, в…сеть, З…наида
(В третьем ряду.)
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136. В каком ряду во всех словах на месте пропуска  надо писать букву Е?

1) Ст…пан, в…сят, на в…твях 2) ш…рокая, ст…кольщик, л…докол 
3) ч…рника, зв…зда, кр…пёж 4) в…шнёвый, вып…чка, с…лач
(В третьем ряду.)

137. В каком ряду во всех словах на месте пропуска  надо писать букву Я?
1) в…сна, св…ча, м…сной 2) пл…сать, Св…тлана, п…тачок 
3) ш…рина, дов…рять, н…зина 4) тр…сти, зат…нул, р…бина
(В четвёртом ряду.)

138. В каком случае парный согласный стоит в слабой позиции? 
(В конце слова и перед глухой согласной.)

139. Как проверить парный согласный в слабой позиции?
(Надо изменить форму слова или подобрать однокоренное слово так,
чтобы после этой согласной стояла гласная или звонкая согласная
буква.)

140. Какое слово помогает правильно выбрать букву парного согласD
ного?
1) зубы 2) зуб 3) зубки 4) зубчик
(Зубы.)

141. В каком ряду во всех словах на месте пропуска надо писать букву П?
1) шу…ка, ре…ка, голу…ка 2) клу…, Оста…, што…ка 
3) Гле…, скри…ка, оши…ка 4) скри…, тулу…, оха…ка
(В четвёртом ряду.)

142. В каком ряду во всех словах на месте пропуска надо писать
букву В? 
1) кана…ка, дере…це, морко…ка 2) жира…, здоро…, ла…ка 
3) Кие…, шка…, була…ка 4) Росто…, краси…, сей…
(В первом ряду.)

143. В каком ряду во всех словах на месте пропуска надо писать
букву Д? 
1) блю…це, жу…кий, Леони… 2) хала…, лебё…ка, прово…ка 
3) сла…кий, похо…ка, ре…кий 4) схва…ка, пулемё…чик, боро…ка
(В третьем ряду.)

144. В каком ряду во всех словах на месте пропуска надо писать
букву Ш?
1) но…, пе…ка, саквоя… 2) пря…ка, ду…, спе…ка 
3) малы…, стару…ка, лепё…ка 4) кату…ка, кор…, коври…ка
(В третьем ряду.)
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145. В каком ряду во всех словах на месте пропуска надо писать
букву С?
1) па…тух, ре…кий, кур… 
2) поло…ки, вку…, до…ка
3) плю…, гря…ь, ука…ка 
4) интере…, ка…ка, расска…
(Во втором ряду.)

146. Выберите верное утверждение.
1) Чтобы проверить согласную в слабой позиции, надо изменить
слово  так, чтобы после согласной стояла только гласная.
2) Чтобы проверить согласную в слабой позиции, надо изменить слово
так, чтобы после согласной стояла гласная или звонкая согласная.
3) Чтобы проверить согласную в слабой позиции, надо изменить слово
так, чтобы перед согласной стояла гласная или звонкая согласная.
4) Согласные в слабой позиции нужно запомнить.
(Второе утверждение.)

147. Что является грамматической основой предложения? 
(Главные члены предложения.)

148. Как надо подчеркивать главные члены предложения?  
(Одной или двумя чертами.)

149. На какие вопросы отвечают слова, которые в предложении
подчёркивают одной чертой? 
(КТО? ЧТО?)

150. На какие вопросы отвечают слова, которые в предложении
подчёркивают двумя чертами? 
(ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЮТ?)

151. В каком предложении главные члены выделены неверно?
1) Грузовик остановился у садовой калитки.

2) Скоро птицы улетят в дальние края.

3) Вот и зима пожаловала в леса.

(В третьем предложении.)

152. Найдите подлежащее.
По какой улице проехал утром этот синий автомобиль? 
1) проехал 2) улице  3) синий 4) автомобиль
(Автомобиль.)
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153. Найдите сказуемое.

Навстречу космическому кораблю неслось огромное пылевое облако. 
1) облако 2) навстречу  3) неслось 4) пылевое
(Неслось.)

154. Какое слово не является родственным?

1) лес 2) леска      3) лесник       4) лесной
(Леска.)

155. В каком слове стоит разделительный мягкий знак?

1) деревья       2) коньки 3) львёнок 4) деньки
(Деревья.)

156. Назовите имя прилагательное.
1) мир     2) мирный      3) мириться 4) мирно
(Мирный.)

157. Назовите букву всегда мягкого согласного звука.
1) ж    2) ч 3) ш 4) ц
(Ч)

158. Назовите существительное.
1) около 2) сердце 3) учил 4) летний
(Сердце.)

159. Назовите непарный глухой согласный.
1) ж 2) х 3) л 4) ш
(Х)

160. Найдите мягкий  непарный согласный.
1) л 2) р 3) щ 4) с
(Щ)

161. Назовите слово, которое помогает правильно выбрать букву
парного согласного.
1) рукав 2) рукава 3) рукавчик 4) безрукавка
(Рукава.)

162. Какое слово нельзя переносить?
1) земля 2) друзья 3) хвоя 4)  дядя
(Хвоя.)

163. В каком слове количество букв и звуков равное?

1) ёлка 2) ель 3) ёж 4) маяк
(Ель.)
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