Тест по теме «Правописание падежных окончаний
имён существительных»
Фамилия, имя_______________________________________ Класс ____________ Вариант 1.
1.

Вставьте окончания и подчеркните существительные 3 склонения:

а) в тетрад… б) на площадк… в) на дом…
2. Вставь пропущенные буквы, подчеркни слова, в которых нужно писать
окончание –е:
а) в капельк… б) по ветк… в) на ел…
3. Вставь пропущенное окончание, рядом укажи склонение и падеж.
На восток… ( скл., п.),
Из деревн… ( скл., п.),
На трамва… ( скл., п.),
По крыш…( скл., п.),
Из берлог…( скл., п.)
4. Исправь ошибки.
Рассказывал о жизне, плескался в фонтани, грелся на солнци, жил в Киеви, думал
о дочере, написал на лестке, участвовал в игре, дыра в забори, пятно на скатерте.
5. а) У существительных в И. п. не бывает предлогов.
б) У существительных в И. п. бывают предлоги.

Тест по теме «Правописание падежных окончаний
имён существительных»
Фамилия, имя_______________________________________ Класс ____________ Вариант 2.
1.

Вставьте окончания и подчеркните существительные 3 склонения:

а) на площад… б) об осен… в) на крыш…
2. Вставь пропущенные буквы, подчеркни слова, в которых нужно писать
окончание –е:
а) в город… б) от подружк… в) в уль…
3. Вставь пропущенное окончание, рядом укажи склонение и падеж.
По алле… ( скл., п.),
По квартир… ( скл., п.),
На ракет… ( скл., п.),
К рощ…( скл., п.),
К побед…( скл., п.),
4. Исправь ошибки.
Расказывал о жизне, плискался в фонтани, грелся на сонце, жыл в киеве, думал
о дочере, напесал на лестке, учавствовал в игре, дыра в забори, питно на
скатерте.
5. а) У существительных в П. п. предлоги в, о, на.
б) У существительных в П. п. предлоги из, около, от.

Тест
Жизнь Древних славян

1. Древние славяне жили:
1. семьями;
2. в одиночку;
3. племенами.
2. .Жили славяне племенами, чтобы сообща заниматься:
1. земледелием;
2. бортничеством;
3. рыболовством.
3. .Посуду делали Древние славяне из:
1. глины;
2. металла;
3. дерева.
4. Свои дома славяне строили:
1. из камня;
2. из кирпича;
3. из столбов деревьев.
5. .Богом грома и молнии у Древних славян был:
1. Зевс;
2. Перун;
3. Марс.
6. .Из какой ткани не шили одежду Древние славяне?
1. из льна
2. из шерсти
3. из шелка
7. Отметь неверное утверждение:
1. Древние славяне считали, что всеми явлениями природы повелевают различные боги.
2. Древние славяне верили только в одного бога – Перуна.
3. Древние славяне верили в существование домового, лешего, водяного, русалок.
8. Что такое бортничество?

9. С чем связаны многие славянские праздники?

1. Разведение пчел в колодах

1. с различными ремеслами

2. Собирание меда диких пчел

2. с победами над врагом

3. Охота на крупного зверя

3. с почитанием природы

4. ловля рыбы сетями

