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ТЕСТ 1

В – 1

1. Какому слову соответствует данная звуковая 
схема?

а) ветер; 
б) сказка; 
в) бабушка.

2. Подчеркни буквы, которые обозначают глас-
ные звуки в словах:

подруга, мята, откуда, пенал, гладкий.

3. Обведи буквы, которые обозначают звонкие 
согласные звуки в словах:

страна, учитель, дом, роса.

4. Составь звуковую схему слова мята.

 —
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В – 2

1. Какому слову соответствует данная звуковая 
схема?

а) букварь; 
б) собака; 
в) вязать.

2. Подчеркни буквы, которые обозначают твёр-
дые согласные звуки в словах:

точка, моряк, гость, комната, дождь.

3. Обведи буквы, которые обозначают глухие 
согласные звуки в словах:

шишка, ласточка, нитки, шапка.

4. Составь звуковую схему слова готовить.

 —
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В – 2

1. Какому слову соответствует данная звуковая 
схема?

а) листики;
б) поэзия; 
в) жираф.

2. Сколько звуков и букв в слове ребята?

а) 7 зв., 6 б.; б) 6 зв., 7 б.; в) 6 зв., 6 б.

3. Укажи, какое высказывание правильное.

а) в слове медведь все согласные твёрдые; 
б) в слове медведь все согласные мягкие; 
в) в слове медведь 6 звуков и 7 букв.

4. Допиши слова, противоположные по значе-
нию.

Острый —

Стареть —
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ТЕСТ 6

В – 1

1. В слове меньше последний звук ...

а) твёрдый согласный;
б) гласный;
в) глухой согласный.

2. Какую букву надо вставить в данные слова?

Ж__лезо, ближ__, выш__, ц__мент.

а) э;  б) е;  в) и.

3. Вставь пропущенные буквы ъ или ь .

В__юга, под__езд, с__езд, мурав__и, в__ёт, 

обез__яна, с__ёмка, скам__я.

4. Допиши подходящие по смыслу слова. Под-
черкни в них буквы, которые обозначают мяг-
кость согласного звука.

Солнце греет целый           ,

от жары я прячусь в           .
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В – 2

1. Какие буквы не обозначают звуков?

а) ъ, ь; 
б) е, ё; 
в) и, ы.

2. В какой строчке приведены буквы, обозначаю-
щие твёрдость предыдущего согласного зву-
ка?

а) ь, ъ, ю, у, и, ы; 
б) и, ы, е, а, о, у; 
в) е, ё, я, ю, и, ь.

3. Подчеркни слова, которые отвечают на во-
прос что делает?

Рисует,  рисунок,  красивый,  кричит, 
крикливый, крик, думает, пишет.

4. В конце каждого предложения поставь необ-
ходимые знаки препинания.

Сидит соловей в густой зелени среди 
деревьев Хорошо ему в родном лесу 
Вот и песню начал щебетать О чём поёт 
соловушка Вслушайтесь в эти волшебные 
трели Есть в этой песне и радость, и печаль
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