
Тестовые задания 

1. В письменной речи одно предложение отделяется от другого с помощью: 

А) точки, вопросительного или восклицательного знака 

Б) большой буквы 

В) остановки или паузы 

2. В каком слове 1 слог: 

А) яма 

Б) кость 

В) ухо 

3. Сколько предложений в тексте: 

Наступила осень с деревьев опадает листва часто идут дожди на улице 

похолодало. 

А) 3 

Б) 4 

В) 5 

4. Сколько гласных букв в русском языке: 

А) 6 букв 

Б) 10 букв 

В) 33 буквы 

5. В каком ряду оба слова являются однокоренными? 

А) товарищ, дружок 

Б) чёрный, тёмный 

В) водный, подводный 

Г) лес, деревья 

6. Какое слово является проверочным для слова дуб? 

А) дубки 

Б) дупло 

В) дубок 

Г) дублёр 

7. Определите строку, где записаны имена существительные, которые отвечают на 

вопрос кто? 

А) машина, стол 

Б) поезд, лес 



В) девочка, медедь 

Г) дерево, мост 

8. В каком варианте допущена ошибка при переносе слов? 

А) зи-ма 

Б) ос-лик 

В) мо-ст 

Г) маши-на 

9. В каком слове букв больше, чем звуков? 

А) чашка 

Б) Юля 

В) пять 

Г) чайка 

10. Выбери основу предложения. 

В теплице цветут белые душистые лилии. 

А) белые лилии 

Б) в теплице цветут 

В) цветут лилии 

Г) душистые лилии 

Открытые вопросы 

Вопрос 1 

Какие согласные никогда не бывают мягкими? 

Вопрос 2 

Запиши во множественном числе? 

Стул – … 

Чудо – … 

Человек – … 

Ухо – … 

Ребенок – … 

Вопрос 3 

Спиши предложение и продолжи его: 

У кошки родился …, а у собаки … . 

Вопрос 4 

В каких словах число букв и звуков совпадает? 

Поют, июнь, яма, мельница, подъезд, морковь, группа. 



Вопрос 5 

В выделенных словах указать части речи. 

Овес РОС медленно из-за прохладных утренних РОС. 

Творческие задания 

Задание 1 

Подбери к словам синонимы: 

бегемот, школьник, смелый, ледяной, бежать, кушать 

Задание 2 

Найди общее начало для слов: 

… тина, … тошка, … та, … ман, … тон. 

Задание 3 

Незнайка написал записку. Он допустил 8 ошибок, найди и исправь их. 

«Привет, знайка! Очень прашу тебя помочь мне решыть задачю. буду ждать в 

сваей комнате. низнайка» 

Задание 4 

Из группы слов составь пословицу и запиши: 

песни без человек без что Родины соловей 

Задание 5 

Прочитать слова. К каждому слову 1 столбика подберите подходящее по смыслу 

слово из 2 столбика. 

осень улетают 

листья идет 

дождь падает 

птицы пришла 
 


