
ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
ТЕСТ №1.

Ф.И. __________________________________________ Класс: _______________
Внимательно читай задания и выбирай правильные ответы. 
Подчеркни верный ответ.

1. Что такое текст?
Несколько предложений, связанных между собой по смыслу.
Несколько предложений, не связанных между собой по смыслу.

2. Из чего состоит текст?
Из слов
Из слогов
Из предложений

3. Выбери верное утверждение.
К любому тексту можно придумать заглавие.
Не всегда к тексту можно придумать заглавие.

4. Что такое тема текста?
То, о чём или о ком говорится в тексте
То, что автор хочет сказать, то, ради чего он пишет

5. Выбери верное высказывание.
Части текста должны располагаться в определённой последовательности.
Части текста не должны располагаться в определённой 
последовательности.

6. Как записываются части текста?
На каждой строчке
Через строчку
С красной строки

7. Выбери верное высказывание.
Заглавие к тексту не должно быть точным, понятным и коротким.
Заглавие к тексту должно быть точным, понятным и коротким.

8. Текст - описание отвечает на вопрос:
Где?
Когда?

Какой? 
Как? 

Почему?

9. Как называются тексты, в которых объясняются причины событий, 
явлений, доказывается что-либо?
Текст — описание Текст — рассуждение Текст — повествование

10. Что это за текст? 
Осина даёт такой нарядный убор, как ни одно дерево. Лист у неё чистой 
раскраски. Пурпурный, лимонный и даже чёрный с золотым крапом. Под 
солнцем получается великолепный костёр. (К.Паустовский)

Текст — описание Текст — рассуждение Текст — повествование



ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
ТЕСТ №2.

Ф.И. __________________________________________ Класс: _______________
Внимательно читай задания и выбирай правильные ответы. 
Подчеркни верный ответ.

1. Являются ли несколько предложений, связанных между собой по 
смыслу, текстом?

Да
Нет

2. Выбери верное утверждение.
Текст можно разделить на части и придумать к нему название.
Текст не возможно разделить на части и придумать к нему название.

3. Выбери верное утверждение.
В тексте предложения имеют определённую последовательность.
В тексте предложения не имеют определённой последовательности.

4. Как называется то, о чём или о ком говорится в тексте?
Вводная часть текста
Основная часть текста
Тема текста

5. Какова последовательность частей текста?
Вводная часть, концовка, основная часть.
Основная часть, концовка, вводная часть.
Вводная часть, основная часть, концовка.

6. Выбери верное утверждение.
Каждая часть текста записывается с красной строки.
Текст записывается на каждой строчке без абзацев.

7. Как называется текст, в котором названы признаки предмета?
Текст — описание Текст — рассуждение Текст — повествование

8. Выбери верное утверждение.
в тексте - описании нет развития сюжета
в тексте - описании есть развитие сюжета

9. Что такое основная мысль текста?
то, что автор хочет сказать, то, ради чего он пишет
то, о чём или о ком говорится в тексте

10. Какой это текст?
В двух шагах от меня пробежал круглый ёж. Он пробрался под куст и долго там
копошился, хозяйничал. Немного погодя он вышел из куста и отправился по 
своим делам. Скоро ёж снова вернулся с добычей. (По Ю. Збанацкому)

Текст — описание Текст — рассуждение Текст — повествование



ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
ТЕСТ №3.

Ф.И. __________________________________________ Класс: _______________
Внимательно читай задания и выбирай правильные ответы. 
Подчеркни верный ответ.

1. Что такое предложение? Выбери точный ответ.
Предложение - это группа слов, не связанных между собой по смыслу.
Предложение - это группа слов, связанных между собой по смыслу.

2. Как называется предложение, в котором сообщается о ком - нибудь или 
о чём- нибудь?

Повествовательное
Побудительное
Вопросительное

3. Как называется предложение, в котором содержится побуждение к 
действию (приказ, просьба)?

Повествовательное
Побудительное
Вопросительное

4. Какие предложения бывают по цели высказывания?
повествовательные, побудительные, вопросительные
восклицательные и невосклицательные

5. Что могут содержать вопросительные предложения?
просьбу, приказ
вопрос
сообщение

6. Какой знак препинания надо поставить в конце побудительного 
предложения?

точку
вопросительный знак
восклицательный знак

7. Какой член предложения подчеркивается двумя чертами?
Подлежащее
Сказуемое
Второстепенный член предложения

8. Что такое подлежащее?
второстепенный член предложения
главный член предложения
часть речи

9. Подчеркни номера слов, которыми обозначены главные члены 
предложения.
1   2   3   4   5   6



10. Укажи неправильно выписанное словосочетание.

в соседнем магазине
продавались в магазине
продавались медведи
плюшевые медведи



ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
ТЕСТ №4. 

Ф.И. __________________________________________ Класс: _______________
Внимательно читай задания и выбирай правильные ответы. 
Подчеркни верный ответ.
1. Любая ли группа слов называется предложением?

любая
не любая

2. Какие бывают предложения по интонации?
побудительные, вопросительные, повествовательные
восклицательные и невосклицательные

3. Какое предложение называется повествовательным?
Предложение, в котором сообщается о ком-то или о чём-то.
Предложение, в котором содержится вопрос.
Предложение, которое содержит побуждение к действию.

4. Что могут содержать повествовательные предложения?
сообщение, информацию
просьбу, приказ
вопрос

5. Что могут содержать побудительные предложения?
сообщение, информацию
просьбу, приказ
вопрос

6. Какие знаки препинания ставятся в конце повествовательного 
предложения?

точка
вопросительный знак
восклицательный знак

7. Подчеркни повествовательное восклицательное предложение.
Красиво в осеннем лесу!
Мойте фрукты перед едой!

8. Что является грамматической основой предложения?
словосочетание
главные члены предложения

9. Какой член предложения подчёркивается одной чертой?
подлежащее
сказуемое
второстепенный член предложения

10. Выбери номера слов, которыми обозначены главные члены 
предложения.

1   2   3   4   5   6



ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
ТЕСТ №5. 

Ф.И. __________________________________________ Класс: _______________
Внимательно читай задания и выбирай правильные ответы. 
Подчеркни верный ответ.

1. Какой частью речи может быть выражено подлежащее?
только именем существительным
не только именем существительным

2. Какие предложения называют распространёнными?
Предложения, которые состоят только  из главных членов предложения.
Предложения, которые кроме главных членов предложения имеют хотя 
бы один второстепенный член предложения.

3. Как называются предложения, которые состоят из главных членов?
распространённые предложения
не распространённые предложения

4. Выбери верное утверждение.
Сказуемое - это главный член предложения, который связан с 
подлежащим и отвечает на вопрос: Что делает?
Сказуемое - это главный член предложения, который связан с 
подлежащим и отвечает на вопросы: Что делает предмет? Каков предмет?
Что такое предмет? Кто такой?

5. Укажи номера слов, после которых надо поставить запятую.

1   2   3   4   5   6   7

6. Найди подлежащее.

1   2   3   4   5  

7. Найди сказуемое.

1   2   3   4   5



8. Выбери номера слов, которыми обозначены главные члены 
предложения.

1   2   3   4   5   6   7

9. Подчеркни неправильно выписанное словосочетание.

над пёстрым ковром
ковром трав
яркие цветы
возвышались над ковром
возвышались цветы

10. Отметь побудительное восклицательное предложение.
Ярко светит солнце!
Не играйте на проезжей части!



ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
ТЕСТ №6. 

Ф.И. __________________________________________ Класс: _______________
Внимательно читай задания и 
выбирай правильные ответы. 
Подчеркни верный ответ.

1. Укажи нераспространённое предложение.
Солнышко светит.
Дедушка приехал на дачу.
Весёлые котята играют на полянке.

2. Какое это предложение?

распространённое предложение
нераспространённое предложение

3. Найди предложение, в котором подлежащее выражено именем 
существительным.

Марина читает интересную книгу.
Она громко квакала на болоте.

4. Найди предложение, в котором сказуемое выражено глаголом.
Собака — друг человека.
Распустились первые цветочки.

5. Как в устной речи показывают интонацию перечисления?
запятыми
паузами

6.Укажи распространённое предложение. 
Дождь хлестал.
В зелёном парке озеро.
Появились узоры.

7. Какое это предложение?

распространённое предложение
нераспространённое предложение



8. Найди предложение, в котором сказуемое выражено именем 
существительным.

Айсберг - это плавучая ледяная гора.
Под зелёной еловой лапой строит свой дом зайка.

9. Укажи номера слов, после которых надо поставить запятую.

1   2   3   4   5   6   7

10. В каком предложении однородные сказуемые?
Внимательно, неутомимо, упрямо изучайте родной язык.
Вьюга за окном выла, стона, плакала.
В сосновом бору живут белки, дятлы, совы.


