Запиши здесь свои фамилию, имя, отчество и класс
РУССКИЙ ЯЗЫК 1 класс
1. На доске написаны слова в два столбика.
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Вопрос А: По какому признаку слова разделены на группы?
Обведи букву правильного варианта:
А. По числу букв
Б. Можно переносить – нельзя переносить
В. По количеству слогов
Вопрос Б: Выпиши из списка слово, в котором все согласные глухие.
Запиши его в ответе.
Ответ: _________
Вопрос В: Выбери из слов второго столбика слово, в котором количество букв
меньше, чем количество звуков.
Запиши это слово в ответе.
Ответ: _________

2. Учительница написала на доске текст с пропущенными буквами.
Это был ш…повник. Хорош… душ…стые розы!
Какими правилами ты воспользуешься, чтобы правильно вставить буквы?
Обведи букву правильного ответа.
А. Начало предложения пишется с заглавной буквы.
Б. В конце предложения ставится точка, восклицательный знак, вопросительный
знак.
В. Буквосочетания ЖИ-ШИ пишется с буквой И.

3. Помоги выбрать из списка слово, которое нельзя переносить с одной строки на
другую. Обведи букву выбранного ответа.
А. юла
Б. хлопья
В. юбка

4. На уроке русского языка вы придумывали трёхсложные слова. Твой друг
записал следующие примеры:
А. ЯГОДА
Б. МАЛЬЧИКИ
В. КРОКОДИЛ
Вопрос А: Какое слово соответствует схеме?

Обведи букву, под которой записано это слово.
Вопрос Б: В каком порядке ты выполнял действия для решения задания?
Запиши во вторую строку таблицы соответствующие буквы действий.
А. Разделил слово на слоги и поставил ударение.
Б. Сравнил со схемой.
В. Прочитал слово.
1
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5. Ты всегда правильно употребляешь слова?
Вопрос А: Выбери и обведи то слово, которое НЕЛЬЗЯ употребить со словом
ГЛАЗА.
А. умные
Б. карие
В. удивлённые
Г. густые
Вопрос Б: В словарях слова располагаются в алфавитном порядке. Какое слово
встретится в словаре раньше остальных слов?
Обведи букву правильного ответа.
А. умные
Б. карие
В. удивлённые
Г. густые
6. Вы изучаете правописание имён собственных. Все, кроме одного слова в
списке, можно писать как с заглавной буквы, так и с прописной. Какое слово
можно писать только с заглавной буквы, иначе оно будет бессмысленным?
Обведи букву такого слова:
А. Виктория
Б. Роза
В. Дарья
Г. Надежда
7. Помоги расставить слова в порядке убывания в них количества звуков.
А. стая
Б. уголь
В. ёж
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Заполни подходящими буквами вторую строку таблицы.

8. Учительница написала на доске слова. Дежурный нечаянно стёр вторую часть
слов.
Вопрос А: Найди общий конец к каждому слову. Запиши его в ответе.
МОЛО
РОС
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Ответ: _______
Вопрос Б: Выбери из полученных слов то, которое как слышится, так и
пишется. Запиши его в ответе.
Ответ: _______
9. Твой друг загадал тебе загадку: «Угадай слово, которое состоит из 3 слогов и
указывает на 7 дней». Запиши его в ответе.
Ответ: _______
10. Брат приготовил наглядное пособие к выступлению на уроке русского языка
по теме «Предложение», в котором допустил ошибку.
Укажи, какие части нужно поменять местами. Обведи буквы, под которыми они
находятся.
А. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Б. СЛОГИ
В. СЛОВА
Г. БУКВЫ
11. Перед тобой три слова: ДЕВОЧКА, КАРЕТА, КОЛОВОРОТ. Собери из слогов
этих слов новое слово: из первого слова возьми первый слог, из второго – второй
слог, а из третьего – третий слог.
Запиши полученное слово в ответе.
Ответ: ________
12. Вы выполняли фонетический разбор слова ЕЛЬНИК. В какой строке разбор
выполнен правильно? Обведи букву правильного варианта ответа.
А. Ельник – 2 слога, 6 букв, 7 звуков.
Б. Ельник – 2 слога, 6 букв, 6 звуков.
В. Ельник – 2 слога, 6 букв, 5 звуков.
13. В слове РОСТ поставь последнюю букву в начало, а затем прочитай
получившееся слово наоборот. Какое слово получилось при чтении наоборот?
Запиши его в ответе.
Ответ: ____________

