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Предлагаемые тесты разработаны в соответствии с новыми 

образовательными  стандартами для начальной школы и позволяют выяснить, 

насколько знания, умения, навыки учащихся 1-х классов на конец учебного 

года соответствуют основным программным требованиям на базовом уровне. С 

помощью этих тестов проверяется, как учащиеся умеют пользоваться знаниями, 

полученными в период обучения в 1-м классе, умениями и навыками при 

выполнении работы по предмету. 

Содержание заданий тестов соответствует блокам изучения курса 

русского языка по любому УМК. Они составлены таким образом, чтобы помочь 

определить  уровень сформированности учебных умений — воспринимать и 

выполнять учащимися учебную задачу, контролировать и корректировать 

собственные действия по ходу выполнения задания. 

По требованиям ФГОС НОО при оценке достижения обучающимися 

планируемых результатов по русскому языку критериальной базой оценки 

выступают: 

1) основные ожидаемые результаты по предмету в соответствии с 

целями-ориентирами; 

2) усвоение опорных учебных материалов, характеризующих систему 

учебных действий, необходимых для последующего обучения (выпускник 

научится); 

3) усвоение знаний, умений и навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему и выступающих как пропедевтика  для дальнейшего изучения 

данного предмета (выпускник получит возможность научиться). 

Ниже предлагается перечень планируемых результатов, входящих в 

систему оценки в 1 классе:  

 

 

 

Таблица 1 
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Планируемые результаты, подлежащие формированию и оценке в 

первом классе 

 

Результаты Планируемые результаты (характеристики) 

Метапредметные результаты 

Познаватель 

ные УУД 
Общеучебные: 

- использовать общие приёмы решения задач; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действий; 

- контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера; 

- смысловое чтение. 

Знаково-символические: 

-  использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач. 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков; 

- анализ; 

-  синтез, 

- сравнение; 

- сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Информационные: 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; 

- упорядочивание информации. 
Регулятивные 

УУД 

 

 

 

 

 

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу. 

Планирование:  

- выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

- применять установленные правила в планировании способа 

решения; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 
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Учебные действия: 

- выполнять учебные действия в материализованной, 

громкоречевой формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Контроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

- использовать установленные правила для контроля способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели. 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач. 

Коммуника 

тивные УУД 

 

 

 

Инициативное сотрудничество: 

- проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- ставить вопросы; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- строить монологичное высказывание; 

- вести устный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника. 

Управление коммуникацией: 

- осуществить взаимный контроль; 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

  
Предметные результаты 
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Система 

языка 

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач:  

Фонетика: 

- выделять в речи предложения и слова: 

- делить слова на слоги; 

- интонационно выделять звуки в слове: 

- определять место ударения в слове; 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка (гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

- осознавать смыслоразличительную функцию звуков и 

ударения.  

Графика: 

- обозначать звуки буквами, используя позиционный способ; 

- использовать буквы Е, Ё, Ю, Я, Ъ и Ъ; 

- упорядочивать слова по алфавиту; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации; 

- письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов и предложений.  

Лексика: 

- осознавать понятия «слово», «предложение»; 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

Синтаксис: 

- различать предложение, слово; 

- составлять предложение; 

- изменять порядок слов в деформированном предложении. 

 
 

Орфография 
 Сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека: 

- определять сильную и слабую позицию звука в слове; 

- применять правила правописания (в объеме содержания I 

класса); 

- безошибочно списывать текст объемом 30-40 слов; 

- писать, под диктовку тексты объемом 30-40 слов, 

написание которых не расходится  с произношением. 
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Развитие 

речи 
 

Овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом 

ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять небольшие тексты дли конкретных ситуаций 

общения. 
 

 

После выполнения заданий  учитель заполняет таблицы, фиксируя баллы 

за выполнение заданий, подводит итог по каждой части, указывая в последней 

графе уровень выполнения заданий, где уровень оценок обозначается:  

(Б) оценка «достиг базового уровня» выставляется, если ученик достиг 

базового уровня по всем частям;  

(П) оценка «достиг повышенного уровня» выставляется, если ученик 

достиг повышенного уровня по двум частям.  

Оценка «не достиг базового уровня» (НБ) выставляется, если ученик не 

достиг базового уровня, хотя бы по одной части. 

На выполнение тестовой работы отводится один урок. Предварительно 

необходимо приготовить раздаточный материал на каждого обучающегося. 

Предложенные задания могут быть использованы для отработки 

практических навыков учащихся по русскому языку, так как во всех 10 

вариантах заданий логика подачи материалов и технология выполнения и 

уровень сложности единые. Вначале приводится образец выполнения заданий. 
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Основные требования к знаниям, умениям и  навыкам 

учащихся  к концу  1-го класса 

Учащиеся должны уметь применять знания, полученные в период 

первого года обучения, в том числе должны: 

знать: 

 все буквы русского алфавита и правильно называть их; 

 основное отличие звука от буквы (звуки произносим и слышим, 

буквы видим, пишем и называем); 

уметь: 

 вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

 различать гласные и согласные звуки; 

 правильно называть мягкие и твёрдые согласные звуки в слове и 

вне слова; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами  е, ё, и, 

ю, я, и ь  в конце слова; 

 делить слово на слоги; 

 выделять в слове ударный слог; 

 переносить слово по слогам (простые случаи); 

 вычленять слова из предложений; 

 чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, 

соединения, слова; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным текстом; 

 грамотно (без пропусков и искажений букв) списывать и писать под 

диктовку слова, предложения из трёх-пяти слов, правописание которых не 

расходится с произношением; 

 употреблять заглавную букву в начале слова, точку в конце 

предложения; 

 писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички 
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животных; 

 устно составлять текст из двух-трёх предложений на определённую 

тему. 

Структура тестов 

Тест содержит 10 заданий, разделённых на три части. 

Часть 1 — задания 1-7, они предусматривают выбор единственно 

правильного ответа из четырёх предложенных. 

Часть 2 — задания 8 - 9, они требуют письменного ответа. 

Часть 3 — задание 10. Это задание повышенной сложности, здесь 

требуется записать ответ в виде предложения, составленного по сюжетной 

иллюстрации. 

 

Оценивание тестов 

Для обработки тестов учитель может пользоваться пятибалльной 

системой оценки. 

За правильное выполнение всех заданий (1-9) ставится отметка «5» 

(высокий уровень), 

за правильное выполнение семи-восьми заданий ставится отметка «4» 

(выше среднего уровня), 

за правильное выполнение пяти-шести заданий ставится отметка «3» 

(средний уровень), 

если выполнено заданий меньше пяти — отметка «2» (низкий уровень). 

Задание 10 оценивается отдельно, и только за правильное выполнение 

задания ставится отметка «5» (высокий уровень). 

Исправления, сделанные ребёнком, ошибкой не считаются. 

Особенностью проведения тестовых работ является полная 

самостоятельность учащихся. Учитель не должен помогать выполнять 

учащимся тестовые задания. Если учитель видит, что ученик затрудняется в 

выполнении какого-либо задания, нужно предложить ему перейти к 

следующему заданию. 
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КАК   ВЫПОЛНЯТЬ  ТЕСТ 

Инструкция для учащихся по выполнению тестовой работы 

Перед тобой задания по русскому языку. 

1 Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 

2 Внимательно читай каждое задание и ответы к нему. 

3 Выбери правильный ответ. Пожалуйста, обрати внимание на то, что 

правильный ответ только один. Поэтому ты можешь выбрать только один 

вариант ответа. Если ты отметишь два ответа, задание будет считаться 

невыполненным.  

 В заданиях 1-7  -  номер правильного ответа отметь знаком   

 В заданиях 8, 9  - запиши ответ. 

 В задании 10 нужно записать ответ в соответствии с инструкцией. 

4 Если ошибся, то зачеркни ошибку и выбери другой ответ. 

5 Не надо долго размышлять над заданием. Если не удаётся его 

выполнить за две или три минуты, то переходи к следующему заданию. Если 

останется время, ты сможешь вернуться к заданию, которое ты не смог 

выполнить. 

6 Когда выполнишь все задания теста, проверь работу. 

7 Запомни! Зачёркивать номера ответов нужно только ручкой.  

8 Пользуйся черновиком. 
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ОБРАЗЕЦ   ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВОЙ   РАБОТЫ 

Часть  1 

При выполнении  заданий  этой  части  (задания 1-7)  поставь  знак     

рядом с номером ответа, который ты считаешь правильным. 

 

1. Укажи слово, в котором количество букв и звуков не отличается: 

   1) ельник 

2) капель 

3) коньки 

4) шмель 

 

2. Укажи слово, которое не делится на  слоги для  переноса: 

1) доктор 

   2) яма 

3) рыбка 

4) яблоко 

 

3. Укажи слово, которое может иметь два значения в зависимости  от 

постановки ударения: 

1) персик 

2) бульон 

3) пламя 

4) кружки 

 

4. Укажи, какие буквы  пропущены: 

Галка и галч . та   ж . вут   в   гнезде. 

Ветер   кач . ет   ветки   дерева, а птенцы громко пищ . т. 

1) а, и, а, а 

2) я, и, я, я 

3) а, ы, а, а 
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4) а, и, я, я 

 

5. Укажи предложение, которое соответствует схеме: 

______ _______ _______ __ _______ _______ . 

1) Сильный  ветер сорвал с Ильшата шапку. 

2) Шапку сорвал с Ильшата сильный ветер. 

3) С Ильшата шапку сорвал сильный ветер. 

4) Ветер сильный сорвал с Ильшата шапку. 

 

6. Определи порядок предложений, чтобы получился связный текст: 

A) Папа поймал большого окуня. 

Б) Вкусная будет уха! 

B) А Тимур поймал маленького ерша. 

Г) Тимур с папой были на рыбалке. 

1) АГБВ 

2) АБВГ 

3) ГАВБ 

4) ГВБА 

 

7. Укажи слово, в котором пропущена буква о: 

1) вр . чи 

2) гл . за 

3) с . ды 

4) д . ма 

 

Часть  2 

При выполнении заданий этой части (8, 9) запиши полный ответ. 

8. Спиши предложение, раскрывая скобки: 

(Р, р)оза   и   (Н, н)ур   ж(и, ы)вут   и   уч(а, я)тся   на   (У, у)лице  (У, 

у)фимской. 
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Ответ: Роза и Нур живут и учатся на улице Уфимской. 

 

9. Запиши  ответ на  вопрос,  используя  слова для  справок: 

Кто ищет пищу в земле? 

Слова для справок: земле, в, грачи, пищу, ищут. 

Ответ: Грачи ищут в земле пищу. 

 

 

Часть 3 

При выполнении задания этой части запиши ответ в соответствии 

с инструкцией. 

 

10. Из группы слов составь и запиши предложение к картинке. 

 

для, дядя Самат, теплицу, овощей, строит 

Ответ: Дядя Самат строит теплицу для овощей. 
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Задания для учащихся 

 

ВАРИАНТ 1 

 

Часть  1 

При  выполнении  заданий  этой  части   (задания 1-7)   поставь знак  

   рядом  с  номером  ответа,  который  ты  считаешь  правильным. 

 

1. Укажи слово, в котором букв больше, чем звуков: 

1) окунь 

2) зерно 

3) платье 

4) ручей 

 

2. Укажи слово, в котором один слог: 

1) гуси 

2) змея 

3) парк 

4) птенчик 

 

3. Укажи группу, в которой все слова разделены на слоги для переноса  

верно: 

1) реч-ка, я-ма 

2) внуч-ка, май-ка 

3) ча-йка, у-дача 

4) лис-ичка, но-чка 

 

4. Укажи группу букв, пропущенную в словах. 

На   верш . не  холма   растёт   тр . ва,   душ . стые    цв . ты. 

1) ы, а, ы, е 
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2) и, о, и, и 

3) и, а, и, е 

4) ы, о, ы, и 

 

5. Укажи порядок предложений, чтобы получился связный текст: 

A) Под кустом они увидели зайчика. 

Б) Зайчик испугался детей. 

B) Дети вышли на лесную поляну. 

Г) Он быстро ускакал в густой лес. 

 

1) АГБВ 

2) ВАБГ 

3) ГАВБ 

4) ГВБА 

 

6. Закончи  предложение: 

Я варю.... 

1) книгу, газету, журнал 

2) картофель, яйца, мясо 

3) дом, машину, куклу 

4) магазин, завод, дом 

 

7. Укажи слово, в котором пропущена буква у: 

1) л . бовь 

2) кон . шня 

3) ут . г 

4) миш . тка 

 

Часть  2 

При выполнении заданий этой части (8, 9) запиши полный ответ. 
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8. Спиши предложение, раскрывая скобки. 

(Д, д)ядя  (К, к)арим  и  (Т, т)ётя  (Л, л)ира  ж(и, ы)вут  в  (М, м)оскве. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

9.  Из группы слов составь и запиши предложение согласно схеме: 

Акмурун, щенята, собаки, маленькие, у, родились 

______ _______ ___ ________ _______ ________. 

 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

 

Часть 3 

При выполнении задания этой части запиши ответ в соответствии 

с инструкцией. 

 

10. Из группы слов составь и запиши предложение к картинке. 

 

 

 

нести, Таслима, корзину, сестре, тяжёлую, помогает, старшей 

 

Ответ: ____________________________________________________________ 
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ВАРИАНТ 2 

 

Часть  1 

При  выполнении заданий  этой  части  (задания 1-7) поставь знак   

рядом с  номером  ответа, который  ты  считаешь правильным. 

1. Укажи слово, в котором букв больше,  чем звуков: 

1) знак 

2) лёд 

3) рысь 

4) лев 

 

2. Укажи слово, в котором два слога: 

1) коллекция 

2) встреча 

3) воробей 

4) ягода 

 

3. Укажи группу, в которой все слова разделены на слоги для переноса  

верно: 

1) ту-чка, кни-жка 

2) дро-зды, сыро-ежки 

3) бубл-ик, зябл-ик 

4) гвоз-ди, паль-то 

 

4. Укажи группу букв, пропущенную в словах: 

Волч . та   ж . вут   в   ч . ще   леса. 

Волчица носит им пищ . . 

1) я, ы, я, ю 

2) а, и, а, у 

3) а, и, а, ю 
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4) о, ы, я, ю 

 

5. Укажи, на какой вопрос отвечают слова, обозначающие  предметы, 

кроме людей  и животных: 

1) что? 

2) кто? 

3) какие? 

4) что  делают? 

 

6. Укажи порядок предложений, чтобы  получился связный текст: 

A) Наступила зима. 

Б) Птицам стало трудно найти себе корм. 

B) Ребята сделали кормушки для птиц. 

Г) Начались лютые морозы. 

 

1) ВГАБ 

2) АГБВ 

3) АБГВ 

4) ВБГА 

 

7. Укажи слово, в котором пропущена буква ю: 

1) кл . ква 

2) кр . ги 

3) р . ка 

4) л . жайка 

Часть  2 

При выполнении заданий этой части (8, 9) запиши полный ответ. 

8. Спиши предложение, раскрывая скобки: 

В (3,з)оопарке (М,м)альчик (А,а)зат и (Д,д)евочка (3,з)ифа первый раз 

увидели (Е,е)нота. 
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Ответ: ____________________________________________________________ 

 

9. Из группы слов составь и запиши предложение согласно схеме: 

котёнок, у, Мурзик, живёт, Ришата  

______ _________ ________ _______  _______. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

 

Часть 3 

При выполнении задания этой части запиши ответ в соответствии 

с инструкцией. 

 

10. Из группы слов составь и запиши предложение к картинке. 

 

       

 

 

лошадь, мальчик, Толпар, ведёт, к, Ринат, пруду 

 

Ответ: ____________________________________________________________ 
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ВАРИАНТ 3 

 

Часть  1 

При  выполнении заданий этой  части (задания 1-7)  поставь знак  

рядом  с  номером  ответа,  который  ты  считаешь  правильным. 

 

1. Укажи слово, в котором букв меньше, чем звуков: 

1) вьюга 

2) белочка 

3) осень 

4) юла 

 

2. Укажи слово, в котором три слога: 

1) солнышко 

2) вокзал 

3) экскурсия 

4) рассказ 

 

3. Укажи слово, которое может иметь два смысловых значения в 

зависимости от постановки в нём ударения: 

1) каша 

2) пламя 

3) хлопок 

4) дятел 

4. Укажи, какая буква пропущена в словах: 

Зв . зда,  з . мля,  хл . бный,  зм . я, л . сной 

1) буква я 

2) буква ы 

3) буква и 

4) буква е 
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5. Укажи группу, в которой все слова следует записывать с заглавной  

буквы: 

1) (К, к)ошка, (Л, л)исица, (Б, б)урёнка 

2) (О, о)рлик, (М, м)урат, (Д, д)жек 

3) (С, с)иница, (А, а)ист, (К, к)орова 

4) (А, а)нвар, (К, к)арим, (Г, г)ород 

 

6. Укажи  порядок предложений,  чтобы  получился  связный текст: 

A) Дети приехали на дачу. 

Б) Дети часто будут ходить в рощу. 

B) Около дачи роща.  

Г) Настало лето. 

 

1) АБВГ  

2) ГВАБ 

3) АГВБ  

4) ГАВБ 

 

7. Укажи, на какой вопрос отвечают слова, обозначающие людей и 

животных: 

1) что? 

2) какие? 

3) кто? 

4) что  делают? 

Часть  2 

При выполнении заданий этой части (8, 9) запиши полный ответ. 

8. Запиши,  как называют детёнышей животных: 

у волчихи — __________________________________________________ 

у крольчихи — ________________________________________________ 

у зайчихи — __________________________________________________ 
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9. Запиши ответ на вопрос, используя  слова для  справок: 

Какие розы распустились в саду? 

 

Слова для справок:   в, красные, распустились, розы, саду. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

 

 

Часть  3 

При выполнении задания этой части запиши ответ в соответствии 

с инструкцией. 

 

10. Из   группы   слов   составь   и   запиши  предложение к картинке. 

 

 

горы, Фарит, Ильдар, с, катаются, и, санках, на, высокой 

 

Ответ: ______________________________________________________ 
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ВАРИАНТ 4 

Часть  1 

При  выполнении  заданий  этой  части   (задания 1-7)   поставь знак 

  рядом с  номером  ответа,  который  ты  считаешь  правильным. 

1. Укажи слово, в котором букв меньше,  чем звуков: 

1) ёжик 

2) деревья 

3) берлога 

4) малина 

 

2. Укажи слово, которое нельзя переносить: 

1) ландыш 

2) мороз 

3) тюлень 

4) осы 

 

3. Укажи слово, которое может принимать несколько значений 

(многозначность): 

1) карандаш 

2) кружки 

3) пингвин 

4) компьютер 

 

4. Укажи группу букв, в которой записаны только парные звонкие 

согласные: 

1) а, у, ю, о, и, э 

2) б, в, г, д, з, ж 

3) п, ф, к, т, с, ш 

4) ж, ц, ч, щ, щ, м 

5. Укажи группу, в которой слова следует записывать с главной  буквы: 
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1) (Е,е)ль, (Т,т)ополь, (Л,л)ипа 

2) (Б,б)елорецк, (0,о)сина, (У,у)лица 

3) (К,к)умертау, (М,м)осква, (У,у)фа 

4) (3,з)емляника, (0,о)льга, (В,в)олк 

 

6. Укажи, какая схема соответствует предложению: 

Сания и Фидан лепят большого снеговика. 

 

1)  

2)  

3)  

4)  

 

7. Укажи порядок предложений, чтобы получился связный текст: 

А) Вдруг тёмная туча закрыла небо.  

Б) Гульназ и Алсу гуляли в саду. 

В) Девочки побежали домой. 

Г) Застучали частые капли дождя. 

 

1) БАГВ 

2) АБГВ 

 

3) ВГАБ 

4) БГАВ 

 

 

Часть  2 

При выполнении заданий этой части (8, 9) запиши полный ответ. 

8. Спиши предложение, раскрывая скобки. 

 

(0,о)зорной (К,к)отёнок (М,м)уся играет с (К,к)лубком (Н,н)иток. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

9. Запиши  ответ на  вопрос,  используя  слова для  справок: 
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Кто шуршит в сухой траве?  

 

Слова  для   справок: шуршит, в, траве, ежик, сухой.  

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Часть  3 

При выполнении задания этой части запиши ответ в соответствии 

с инструкцией. 

 

10. Из   группы   слов   составь   и   запиши  предложение  к картинке. 

 

 

саженцы, молодые, мальчики, деревьев, сажают 

Ответ: ____________________________________________________________ 
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ВАРИАНТ 5 

Часть  1 

При выполнении заданий  этой  части  (задания 1-7) поставь знак   

рядом  с  номером  ответа,  который  ты  считаешь  правильным. 

1. Укажи слово, в котором количество букв и звуков не отличается: 

1) дичь 

2) рассказ 

3) яблоко 

4) шиповник 

 

2. Укажи слово, которое можно разделить на слоги для  переноса: 

1) этаж 

2) вьюга 

3) груздь 

4) дрозд 

 

3. Закончи  предложение: 

Я читаю.... 

1) картофель, яйца, мясо 

2) книгу, газету, журнал 

3) дом, машину, куклу 

4) магазин, завод, дом 

 

4. Укажи группу, в которой все слова записаны во множественном числе: 

1) ручки, часы 

2) плоды, лейка 

3) трамвай, скамейка 

4) товарищ, портфель 

 

5. Укажи, какая буква пропущена в словах: 
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М . сной,   р . бина,   п . тно,   п . тачок 

1) буква и 

2) буква е 

3) буква у 

4) буква я 

 

6. Укажи, в каком порядке следует записать пропущенные слова в 

предложениях: 

... тёплый ветерок.  

... яркое солнышко.  

... идут в лес. 

А) Ребята  

Б) Дует 

В) Светит 

 

1) ВБА     3) АБВ 

 

2) АВБ     4) БВА 

 

7. Укажи   восклицательное   предложение. 

1) Тебе нравится осенний лес? 

2) Иди в лес за грибами. 

3) Как хорош лес ранней осенью! 

4) Шуршит  в  осеннем  лесу  засохшая листва. 

 

 

Часть  2 

При  выполнении  заданий  этой  части (8, 9) запиши  полный ответ. 

 

8. Спиши    предложение,    раскрывая скобки. 

(К, к)орова  (М, м)урка  идёт  с  (Т, т)елёнком  по  (Д, д)еревне (З, з)ирган. 

Ответ: ____________________________________________________________ 
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9. Запиши  ответ на  вопрос,  используя слова для справок. 

Какая туча плывёт по небу? 

 

Слова для справок: плывёт, по, тёмная, небу, туча. 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

Часть  3 

При выполнении задания этой части запиши ответ в соответствии 

с инструкцией. 

10. Из   группы   слов   составь   и   запиши  предложение  к картинке. 

 

 

 

 

 

собака, дом, верная, сторожит, наш  

 

Ответ:__________________________________________________________ 
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ВАРИАНТ 6 

Часть  1 

При  выполнении  заданий  этой  части (задания 1-7) поставь знак   

рядом  с  номером  ответа,  который  ты  считаешь  правильным. 

1. Укажи слово, в котором количество букв и звуков не отличается: 

1) морковь 

2) фамилия 

3) гость 

4) полынь 

 

2. Укажи слово, в котором четыре слога: 

1) математика 

2) кораблик 

3) понедельник 

4) сказка 

 

3. Укажи группу, в которой все слова записаны в единственном числе: 

1) ребята, бабушка 

2) чайники, деревья 

3) ягоды, ландыши 

4) чашка, птица 

 

4. Укажи вопросительное предложение: 

1) Моя бабашка живёт в деревне. 

2) Как   хорошо   в   деревне   у   бабушки! 

3) Летние каникулы я провёл в деревне у бабушки. 

4) А  в  какой  деревне  живёт  твоя бабушка? 

 

5. Укажи группу, в которой все слова  отвечают на  вопрос кто? 

1) столяр, дедушка, подруга 
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2) машина, фабрика, игрушки 

3) квартира, картофель, поросёнок 

4) верблюд, воробей, скворечник 

 

6. Укажи, в каком порядке следует записать пропущенные слова в 

предложениях: 

... сел на окно.   … дают ему зерна.    …клюёт корм. 

А) Он  

Б) Дети 

В) Воробей 

1) АВБ 

2) ВБА 

3) ВАБ 

4) АБВ 

 

7. Укажи слово, в котором пропущена буква о. 

1) тр . ва 

2) гл .  за 

3) ск . л а 

4) гр . за 

 

Часть  2 

При выполнении заданий этой части (8, 9) запиши полный ответ. 

8. Запиши  противоположные  по значению слова с буквой й: 

слабый — __________________________ 

плохой — __________________________ 

низкий — __________________________ 

 

9. Запиши  ответ на  вопрос,  используя слова для  справок: 

Кто идёт к реке? 
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Слова для справок: идёт, могучий, к, лось, реке. 

 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

Часть 3 

При выполнении задания этой части запиши ответ в соответствии 

с инструкцией. 

 

10. Из   группы   слов   составь   и   запиши  предложение  к картинке. 

 

 

Сыну, железную, папа, дорогу, подарил 

 

Ответ: ____________________________________________________________ 
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ВАРИАНТ 7 

Часть  1 

При  выполнении заданий  этой части (задания 1-7) поставь знак  

рядом с  номером ответа,  который  ты считаешь  правильным. 

1. Укажи слово, в котором количество звуков больше,  чем букв: 

1) ручьи 

2) шапка 

3) пассажир 

4) маяк 

 

2. Укажи слово, в котором все согласные звуки твёрдые: 

1) рисунок 

2) альбом 

3) шахматы 

4) печка 

 

3. Укажи,  какие буквы  пропущены: 

В   ч .  лане   ж . ли   мыш .  .   Кот   Пуш . стик   ловко   ловил   мышей. 

1) у, и, и, и        

2) ю, и, и, и        

3) ю, и, ы, ы 

 4) у, ы, ы, ы 

 

4. Укажи группу, где во всех словах ударение расставлено верно 

(выделенные буквы обозначают ударение): 

1) сковорОда, солОвей, яичницА 

2) сковородА, соловЕй, яИчница 

3) скОворода, сОловей, яичнИца 

4) сковОрода, солОвей, яичницА 
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5. Укажи предложение, в котором слово утюг является подлежащим: 

1) Мама поставила утюг на стол. 

2) Дочка подала утюг маме. 

3) Мама купила утюг. 

4) Утюг стоит на столе. 

 

6. Укажи, в каком порядке следует записать пропущенные слова в 

предложениях: 

Настала ... . Звонко журчат ... . Миша пускает ... . 

А) ручейки  

Б) весна 

В) кораблики 

1) БАВ 

2) АВБ 

3) ВБА 

4) БВА  

7. Укажи слово, в котором пропущена буква а. 

1) д . жди 

2) ст . лбы 

3) п . руса 

4) х . лмы 

 

Часть  2 

При выполнении заданий этой части (8, 9) запиши полный ответ. 

 

8. Спиши   текст,   разделяя   его   на предложения: 

Василя вышла во двор у бочки с водой росли цветы Василя срезала 

цветок для мамы. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

9. Из группы слов составь и запиши предложение согласно схеме.??? 
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девочка, сказку, курае, Айгуль, читает, о 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Часть  3 

При выполнении задания этой части запиши ответ в соответствии 

с инструкцией.  

10. Из   группы   слов   составь   и   запиши  предложение  к картинке. 

 

 

 

появилась, дождя, на, радуга, небе, цветная, после 



 37 

10. Из   группы   слов   составь   и   запиши  предложение  к картинке. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

появилась, дождя, на, радуга, небе, цветная, после 
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ВАРИАНТ 8 

 

Часть  1 

При  выполнении заданий  этой части (задания 1-7) поставь знак  

рядом  с  номером  ответа,  который ты считаешь  правильным. 

1. Укажи слово, в котором количество звуков больше, чем букв: 

1) коса 

2) ёлочка 

3) чиж 

4) счастье 

 

2. Укажи слово, в котором все согласные звуки мягкие: 

1) линейки 

2) бумажные 

3) пластилин 

4) книга 

 

3. Укажи побудительное предложение: 

1) Надо охранять и оберегать природу. 

2) Ты охраняешь природу? 

3) Как важно охранять природу! 

4) Охраняй природу! 

 

4. Укажи группу, где во всех словах ударение расставлено верно 

(выделенные буквы обозначают ударение): 

1) курИца, ворОна, открЫтка 

2) кУрица, вОрона, Открытка 

3) курицА, воронА, открыткА 

4) кУрица, ворОна, открЫтка 
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5. Укажи предложение, в котором слово шарф является подлежащим: 

1) Бабушка вяжет шарф. 

2) Шарф лежит на полке. 

3) Гульназ завязала шарф на шее. 

4) Папа подарил сыну шарф. 

 

6. Укажи, в каком порядке следует записать пропущенные слова в 

предложениях: 

Была сильная жара. Вдруг небо затянула большая ... . 

Загремел ... .Застучали первые … дождя. 

А) туча  

Б) капли 

В) гром 

 

1) АБВ   3) АВБ 

 

2) ВАБ   4) БВА 

 

7. Укажи,  какие буквы  пропущены: 

В   л . су   есть   п . ляна.   Под   с . сной   растут   цв . ты. 

1) е, а, а, е 

2) е, о, о, и 

3) е, о, о, е 

4) и, о, о, и 

 

Часть  2 

При выполнении заданий этой части (8, 9) запиши полный ответ. 

 

8. Спиши   текст,    разделяя   его   на предложения: 
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Выдался тёплый зимний день Галим взял коньки он пошёл кататься на 

каток. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

9.  Из группы слов составь и запиши предложение согласно схеме. 

 

живут,   на,   братья,   Мира, улице 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Часть  3 

При выполнении задания этой части запиши ответ в соответствии 

с инструкцией. 

10. Из   группы   слов   составь   и   запиши  предложение  к картинке.?? 

Ответ: 

____________________________________________________________ 

спортивную, Айгуль, повела, на, брата, 

площадку, младшего 
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ВАРИАНТ  9 

 

Часть  1 

При  выполнении заданий  этой части (задания 1-7) поставь знак  

рядом  с  номером  ответа,  который  ты  считаешь  правильным. 

1. Укажи слово, в котором количество звуков  меньше,  чем  букв: 

1) ружьё  

2) берёзка  

3) пустыня 

4) Алла 

 

2. Укажи  верное высказывание: 

1) Сколько в слове согласных, столько и слогов. 

2) Сколько в слове гласных, столько и слогов. 

3) Сколько в слове букв, столько и слогов. 

4) Сколько в слове звуков, столько и слогов. 

 

3. Укажи слово, в котором мягкий знак (ь) не пишется: 

1) туфел . ка 

2) щуч . ка 

3) мал . чик 

4) ал . бом 

 

4. Укажи, какие буквы пропущены: 

В    л . сной   ч . ще   растут   ландыш . . Они   ч . десно    пахнут. 

1) и, я, ы, ю 

2) е, о, ы, ю 

3) е, а, и, у 

4) и, а, и, ю 
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5. Укажи, какое предложение соответствует схеме. 

 

1) Утром дядя Ирик идёт на работу. 

2) Дядя Ирик идёт на работу утром. 

3) На работу идёт дядя Ирик утром. 

4) Дядя Ирик идёт утром на работу. 

 

6. Укажи, в каком порядке следует записать пропущенные слова в 

предложениях:  

Рядом с деревней течёт река ... . На берегу растёт горькая ... . После 

первых заморозков ...  становится сладкой. 

А) калина  

Б) Калина 

1) ААБ 

2) БАБ 

3) АББ 

4) БАА 

 

7. Укажи знаком  слово, которое отвечает на  вопрос  какой? 

1) зелёный 

2) зелень 

3) зеленеет 

4) трава 

Часть  2 

При выполнении заданий этой части (8, 9) запиши полный ответ. 

8. Восстанови стихотворение, вставляя по смыслу слова для справок: 

В чистом воздухе сверкает 

Первый чистенький    _________. 

И румянит детям   ____________. 

Лёгкий зимний  _____________ . 
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Слова для справок: холодок, снежок, щёки. 

 

9. Запиши ответ на вопрос, используя  слова для  справок: 

Кто греется на солнышке? 

Слова для справок: солнышке, большая, греется, на, змея 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

Часть  3 

При выполнении задания этой части запиши ответ в соответствии 

с инструкцией. 

10. Из группы слов составь и запиши предложение к картинке 

 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

шашки, учит, дедушка, внука, играть, в, маленького 
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ВАРИАНТ   10 

Часть  1 

При  выполнении заданий  этой части (задания 1-7) поставь знак  

рядом  с  номером  ответа,  который  ты  считаешь  правильным. 

1. Укажи слово, в котором количество звуков  меньше,  чем  букв: 

1) друзья 

2) малыш 

3) суббота 

4) крылья 

 

2. Укажи, что не пишется с большой  буквы: 

1) имена собственные 

2) географические названия 

3) клички животных 

4) названия месяцев, времена года, названия животных 

 

3. Укажи слово, в написании которого  пропущена  буква ю: 

1) л . стра 

2) ч . гун 

3) ч . лок 

4) щ . ка 

 

4. Укажи, какие буквы пропущены: 

Мама   приготовила   вкусный   уж . н.   Нож .  и   вилки   она   разлож . ла   на 

ст . лы. 

1) и, и, и, а 

2) и, ы, ы, о 

3) и, и, и, о 

4) ы, ы, ы, о 
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5. Укажи,   какое   предложение   соответствует схеме:??? 

 

1) Дочку Асию мама ведёт в ясли. 

2) Мама ведёт дочку Асию в ясли. 

3) Мама ведёт в ясли дочку Асию. 

4) Мама в ясли ведёт Асию. 

 

6. Укажи, в каком порядке следует записать пропущенные слова в 

предложениях: 

У Тимура был воздушный ... .   Пёс ... хотел поиграть.  Но ... вдруг 

лопнул. 

А) Шарик  

Б) шарик 

1) БАБ 

2) АБА 

3) ББА 

4) ААБ 

 

7. Укажи слово, которое отвечает на вопрос что делает? 

1) песня 

2) поёт 

3) краска 

4) красный 

Часть  2 

При выполнении заданий этой части (8, 9) запиши полный ответ. 

8. Восстанови стихотворение, вставляя по смыслу слова для справок. 

_________ наступила, 

Высохли __________, 

И глядят уныло 

Голые ____________. 
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Слова для справок: кусты, осень, цветы. 

 

9. Запиши  ответ на  вопрос,  используя слова для справок. 

Кто пасётся не зелёном лугу? 

Слова для справок: Бурёнка, лугу, на, пасётся, корова, зелёном. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

Часть  3 

При выполнении задания этой части запиши ответ в соответствии 

с инструкцией. 

 

10. Из группы слов составь и запиши предложение к картинке. 

 

 

 

густом, ельнике, грузди, растут, в  

Ответ: ____________________________________________________________ 


