Демоверсия работы по развитию речи
для проверки уровня базовой подготовки
за курс начальной школы

1.

Прочитайте текст и выполните задания к нему.

Весной все деревья в лесу голые, но нет голее дерева, чем осина!
Кости да кожа, раздета до последнего листика: стоит на ветру, воздев в
небо оголённые сучья, позеленевшая, в пупырышках.
Её летом-то всю знобит, трясётся как в лихорадке, дрожит с головы
до ног, словно у неё от холода листик на листик не попадает, как у нас
зуб на зуб. Ветерок чуть дохнёт, а она уже шумит, лопочет, бьётся,
словно на неё ливень обрушился. Другие деревья ещё и веткой не
шевельнут, а осина уже вся колотится, дрожит и трясётся.
Стоять под ней и то зябко! Такая она вся холодная, свежая,
сверкающая. И тени под ней толкутся, скачут, словно рябь на холодной
воде. Самое пугливое и зябкое наше дерево. Дрожит и трясётся, как …
осиновый лист!
А) Озаглавьте текст.
_____________________________________________________________
Б) Назовите основную мысль данного текста.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2.

Заполните таблицу, поставив слова в нужные формы:
Един. число И.п.

Блюдце
Полотенце
Лёд
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Множ. число И.п.

Множ. число Р.п.

3.

Допишите пословицы недостающими глаголами.

- Лентяй ест – греется, а работает______________________________
- Чем зря кричать, лучше______________________________________
- Человек от лени болеет, а от труда ____________________________
4.

Соедините фразеологизмы с их значениями.

Сколько душе угодно

Наспех, торопливо

Поднять на смех

Овладевать собой, успокаиваться

Зарубить себе на носу

Не говорить ничего лишнего

Держать язык за зубами

Пропало всякое желание, надежда

Брать себя в руки

Сделать предметом насмешек

На скорую руку

Вдоволь, без ограничений

Спустя рукава

Хорошо запомнить

Руки опустились

Небрежно, кое-как

5.
Прочитайте предложения и составьте из них текст. Озаглавьте его.
Выпишите из теста эпитеты и олицетворения.
Был первый весенний день. Оно выплыло из-за верхушек деревьев
и осветило весь лес тёплым весенним светом. А зима никак не хотела
уступать. С утра выглянуло ласковое солнышко. Всю землю ещё
укрывал белый холодный снег. Но с кончика каждой из них упала на снег
первая тёплая капля. На концах елей висели сосульки.
Эпитеты: __________________________________________________
Олицетворения: ____________________________________________
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