
Примеры заданий краевой контрольной работы по русскому языку 

для выпускников начальной школы 2013 г. 
 

1. Прочитай текст. Спиши его, выбирая нужные слова из скобок. 

Голубёнка я подобрала на улице. Он был уже (большой, крохотный), но еду брал только 

из пипетки, видно, принимал ее за (крыло, клюв) матери. Кто же научит его клевать? Воробьи!  

Первое время воробьи (отталкивали, боялись) голубёнка. Прыгают вокруг, а корм клевать 

не решаются. Потом привыкли к соседу – и ну клевать! С ними и голубь научился.  

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Выпиши из текста №1 по одному слову в каждый столбик. 

ГЛАГОЛ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

 

 

  

 

3. Определи склонение выделенных слов. Впиши в скобках цифру 1, 2 или 3. 

 

Люди сушат листья (__) чая (___), и получаются знакомые всем чаинки (___). 

 

4. Определи падеж выделенных существительных. 

 

Чайные кусты растут в тёплом климате (____) с достаточным количеством (____) 

 влаги (____). 

 

Обведи кружком номер верного ответа.  

5. Количество звуков и букв совпадает в слове: 

1) пальма     2) листья     3) пить     4) яркий 

 

6. Ь пишется во всех словах группы: 

1) врач…, стереч…  3) мелоч…, поёш… 

2) роскош…, ёж…  4) помоч…, чиж… 

 

7. Подбери четыре однокоренных слова к слову ШИРОКИЙ. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Вставь пропущенные буквы, в скобках запиши проверочные слова. 

Грус…но (_____________) узн…вать (_____________) о том, какие уд…вительные 

(___________________) животные исчезли с лица Земли и скольким видам грозит  опас…ность 

(___________________)! 



 

9. Какие слова соответствуют схеме                                  ? Обведи кружком номера всех 

верных ответов.  

 

1) поварята   2) увеличит   3) оранжевый   4) оценки 

 

10. Поставь в конце предложений пропущенные знаки препинания (? ! .). 

 

1) Зимой над деревушкой кружились метели, заносили избы прятали в снежных сугробах 

старые сараи__ 

2) Как веселились наши зайчата, какие прыжки устраивали __ 

3) Разве не радует глаз изумрудный мох, сиреневый цветок подорожника или летучее 

семечко липы__ 

 

11. В здании № 10 обведи номер предложения, в котором пропущена запятая. 

 

12. Подчеркни главные члены в предложениях 1 и 3 задания № 10. 

 

13. Прочитай текст. Объясни, какое значение имеют в этом тексте выделенные слова. 

Кэт обнюхала всё, не нашла ничего подозрительного и, повернув голову, глазами сказала 

сыну: «Мне кажется, здесь всё благополучно». После этого щенок успокоился и завилял 

прутиком. Он быстро догнал мать и принялся теребить её за ухо. 

 

Благополучно – ______________________________________________________________ 

 

Прутик – ___________________________________________________________________ 

 

14. Поставь пропущенные знаки препинания в конце предложений. 

Котька вернулся в комнату и спрашивает: 

– Где он_  Ты не видал, Вовка_ 

– Может, в шкафу сидит? – говорит Вовка. – Ну-ка, открой шкаф. Нету. 

– Куда же он делся? 

– Знаю_ – закричал Вовка. – Он в сундуке_ 

 

15. Прочитай текст. Впиши подходящие по смыслу слова. 
 

Как-то я наблюдал за одной синичкой. Смотрю, кот притаился в траве и ждёт удобный 

момент. Синичка слетела на крыльцо. Вытянув шею, кот бесшумно __________________ к 

крыльцу. Иногда, чтобы переступить, долго держит в воздухе лапу – так осторожен. Синичка, 

ничего не подозревая, скачет на ступеньке, а мне так и хочется  ______________________ её.  

 

 

 
 

 


