
Демонстрационный вариант промежуточной  аттестации по занимательной 

грамматике 5 класс 

1. Метаграмма – это загадка, по условиям которой из загаданного слова, путём 

замены одной буквы другой, получается новое слово. 

а). С глухим согласным наливаюсь в поле, 

Со звонким – сам звеню я на раздолье! 

   

б). С глухим согласным мы его читаем, 

Со звонким – в нём мы обитаем. 

_а)____________________б)___________________ 

2.Выделите приставки в тех словах, в которых они есть.  

1) ПОЕЗДКА, ПОЛОСА, ПОЛЕВОДСТВО, ПОЛЕНО. 

2) СОТРУДНИК, СОЛОВЕЙ, СОЕДИНЕНИЕ 

3.Решите ребусы: 

а) 

 

    б) 

 

а)._________________________________  б). ___________________________________ 

4.Образуйте и запишите однокоренные слова, прибавляя к ним приставки. 

________________________    
  _______________________ 
  _______________________ 
_______________________ 
________________________ 

 
   

  _______________________ 
_______________________ 

5. Укажите, где предложения, а где словосочетания: 

СТРЕКОЗЫ ПРИМЧАЛИСЬ. – 

ПРОЗРАЧНЫЕ СТРЕКОЗЫ. – 

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ. – 

ЛИСТЬЯ ОПАЛИ. – 

БЕЖИТ РЕКА. – 

БЕГУЩИЙ МАЛЬЧИК. - 

6. Подберите к словам антонимы. Первые буквы пропущенных слов составят ещё одно 

слово. 



ШИРОКИЙ  _______________________ 
ТВЁРДЫЙ –  _______________________ 
СТАРЫЙ –    _______________________ 
СКУЧНЫЙ – _______________________ 
БЕСПОЛЕЗНЫЙ –___________________ 
НЕРЯШЛИВЫЙ –____________________ 

ОТВЕТ:_____________________________ 

7. Шарада: 

1) С «п» - весною у растения,  _________________ 

С «т» - в конце я предложения.______________ 

8. Вставь, где нужно,  пропущенные буквы. Найдите и подчеркните 
«четвёртый лишний»: 

1) Наез…ник, праз…ник, звёз…ный, ужас…ный; 

2) ненас…ный, напрас…ный, извес…ный, хрус…нуть; 

3) скис…нуть, блес…нуть, учас…ник, чудес…ный; 

4) сколь…кий, ре…кий, ни…кий, про…ьба. 

9. Составьте слово. 

Из предложения Берёза раскачивалась под сильными порывами ветра взять 

приставку сказуемого. Добавить корень сказуемого из предложения Он выписал из 
упражнения только слова. Добавить суффикс прилагательного грустный и окончание 

прилагательного большой. 

ПОЛУЧИЛОСЬ СЛОВО:___________________________ 

10. Подберите к каждому слову недостающие родственные слова  и 
запишите их в столбики: 

Существ. Прилагат. Глагол 

    Чистить 

  Подарочный   

Боль     

Сад     

  Славный   

    Варить 

 

11. Определите падежи выделенных слов: 

Жил старичок-моховичок   

Из  мха он сделал пиджачок. ( _______)                      

Он валенки из мха скатал ( _______)                      

И сплёл он гамачок.  

Он  мхом зелёным укрывался, ( _______)                      

Он сочным, нежным  мхом питался, ( _______)                      

Во  мхах он жил и не тужил, ( _______)                      

Он  мхам «спасибо» говорил…( _______)                      

Но был он очень одинок,   

Тот старичок-моховичок…  

 


