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Тест.

1. Что означает  фразеологизм
брать себя в руки

1) подтягиваться на турнике

2) хватать себя руками за голову

3) овладевать собой, успокаиваться

4) брать свои фотографии



2. Укажи слово среднего рода 
единственного числа

1) на море

2) без юбки

3) о сабле

4) на корабле



3. Какое существительное относится 
к первому склонению

1) тетрадь

2) столик

3) окно

4) рыбка



4. Укажи прилагательное в форме  
среднего рода единственного числа

1) порывистыми движениями

2) наземным транспортом

3) седым утром

4) у белого цветка



5. В окончании какого слова 
пишется буква Е

1) около  ткан…

2) в снежинк…

3) из морков…

4) о доблест…



6. Укажи глагол второго спряжения

1) болеть

2) пересадить

3) уважать

4) размешивать



7. В предложении Осенью засверкает 
на солнце лес. глагол употреблён в 
форме

1) неопределённой

2) прошедшего времени

3) будущего времени

4) настоящего времени 
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