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1. Мужской головной убор с жёстким козырьком называется:  

  1) бескозырка 

  2) картуз 

  3) матроска 

  4) шапка  

2.  Выражение «засучив рукава» означает: 

 1) модно одеваться 

 2) хорошо работать  

 3) плохо работать 

 4) быть в простой одежде  

 

3.   Выпечкой не является: 

 1) коврижка  

 2) тюря  

 3) калач  

 4) ватрушка  

 



4.   Из пшеницы не готовили:  

1) хлеб F  

2) пшённую кашу 

3) манную кашу  

4) полбу 

 

5.   За водой на реку ходили с: 

 1) кочергой  

 2) коромыслом 

 3) кнутом  

 4) ухватом  

 

6.   Укажи название игрушки, которая не похожа на юлу.  

 1) плясун 

 2) кубарь  

 3) волчок 

 4) кружилка  

 

7.   Укажи неверное утверждение. 

 1) Самовар и самогрей – названия одного предмета. 

 2) В ушат, лохань и корыто наливали воду. 

 3) Ковш и кочерга – название посуды. 

 4) Тула – самоварная столица. 

  

8.   Сахарная голова – это: 

 1) скульптура из сахара  

 2) специальная плотная синяя бумага  

 3) растаявший сахар  

 4) кусок сахара в виде конуса 



  

9.   Укажи, в какой строке слова имеют разные значения.  

1) му́ка – мука́ 

2) со́сны – сосна́  

3) к бе́регу – на берегу́  

4) на́ море – на мо́ре  

 

10.   Укажи пословицу, похожую по значению на данную. Хочешь есть 

калачи, не  сиди на  печи.  

1) Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.  

2) Ум хорошо, а два лучше.  

3) Не зная броду, не суйся в воду.  

4) Волков бояться – в лес не ходить. 

  

11.   Укажи синоним к слову умный.  

1) глупый  

2) умная  

3) мудрый  

 4) сильный  

 

12.   Укажи антоним к слову сильный.  

1) смелый  

 2) слабый  

 3) скупой  

 4) трусливый  

 

13.   Укажи, про какого человека говорят так. Он тёртый калач 

1) про смелого  

 2) про опытного  



 3) про умного 

 4) про сильного  

 

14.  Объясни слово ветхий (дом) подбором синонимов.  

 1) не новый 

 2) покосившийся, с прогнившими стенами, скоро разрушится  

 3) старый, дряхлый, разрушающийся  

 4) разрушающийся или пришедший в негодность от времени, от 

употребления; обветшалый 

 

 15.   Укажи тему, по которой можно составить текст-инструкцию.  

 1) Как красивы русские леса  

 2) Как из семени развивается цветок  

 3) Как я ездил на море 

 4) Как приготовить тюрю 

 

 

Критерии оценки теста  

2 полугодие 2022-2023 учебный год 

Каждое задание 1 балл (15 баллов) 

 

 Соответствие первичного балла школьной отметке:  

 15 баллов -  оценка «5» 

 14 баллов -  оценка «4» 

 12-13 баллов -  оценка «3» 

 0 -11 баллов -   оценка «2» 

                        Тест в распечатанном виде сдать 17 апреля! 

 


