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 РАБОТА 1

1. В каком ряду во всех словах согласных звуков 
больше, чем гласных? Отметь.

1) луна, звонкий, торт, космос
2) конкурс, музей, вечерний, степь
3) вкус, природа, молоко, красный 
4) снег, море, тёмный, сорока

2. Какие из слов оканчиваются мягким согласным 
звуком? Отметь.

1) врач
2) леденец
3) ёрш 
4) синий 

3. Отметь НЕВЕРНОЕ утверждение.

1) В слове сестра все согласные звуки глухие.
2) В слове чайник первый звук — согласный,  

мягкий, непарный.
3) В слове дружба все согласные звуки звонкие.
4) В слове палатка три одинаковых гласных  

звука. 
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4. В каком из слов корень выделен НЕПРАВИЛЬНО? 
Отметь.

1) сахарный 

2) мамочка 

3) настенный

4) малиновый 

5. В каком ряду перечислены однокоренные слова? 
Отметь.

1) мама, папа, брат
2) гора, гордый, горе
3) снежный, снежинка, подснежник
4) кормушка, кора, корень 

6. Какое из слов соответствует схеме:  ?  
Отметь.

1) убежать 
2) стульчик 
3) учитель
4) гроза 

7. Прочитай предложение. 

В (1)руч_ёк, как в (2)зерк_ло, ласково  
(3)гл_ дят  голубое  небо  и  (4)обл_ка.
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В каких словах пропущена проверяемая безудар-
ная гласная в корне? Выпиши цифры, которыми 
обозначены эти слова.

Ответ: 

8. Отметь слова, в которых есть разделительный  
мягкий знак.

1) июнь 3) варенье
2) кольцо 4) вьюга 

9. В каком из слов ударение падает на второй слог? 
Выпиши это слово.

Алфавит, звонит, начали, торты, километр.

Ответ: 

10. Прочитай предложение. 

(1)Декабрь — первый зимний (2)месяц  
в (3)году.
Написание каких слов нужно проверять по  
орфографическому словарю? Выпиши цифры,  
которыми  обозначены  эти  слова.

Ответ: 
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11. Придумай и запиши предложение с названием  
одного  из  дней  недели. 

Ответ:

 

12. Отметь слово, в котором 4 буквы и 5 звуков.

1) заяц
2) соль
3) река
4) зебра 

13.  Прочитай текст.

Я возвращался с охоты. Вдруг собака пошла 
медленнее и стала красться. На тропе сидел 
молодой воробышек. Он ещё не умел летать. 
Вдруг с дерева камнем упал перед собакой  
старый воробей. Он громко пищал и дрожал  
от страха. 

Какой храбрый старый воробей! Как  
бесстрашно  защищал  он  воробышка!

(по И. С. Тургеневу)
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Придумай к тексту заголовок. Запиши его.  
Объясни, почему ты выбрал именно этот заго- 
ловок. Ответ запиши в виде 2–3 предложений.

 

14. В каком из слов выделенная буква обозначает 
твёрдый согласный звук? Выпиши цифру, которой 
обозначено это слово.

(1)Яблоко, (2)серый, (3)портрет, (4)медовый,  
(5)жалеть.

Ответ: 

15.  Какой звук обозначает выделенная буква в  
словах?  Распредели  слова  на  две  группы.

Торт, родной, дышать, город, сад, доска.

1) [т]: 

2) [д]: 
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16. Выпиши из предложения слова, которые соответ-

ствуют схеме: .

Осенью белочка сменила своё рыженькое  
пальто  на  серую  шубку.

Ответ: 

17. Лена распределила слова на две группы в зависи-
мости от орфограммы.

1) с безударным гласным в корне слова: 

 волна, сестра, гроза, _______________.
2) с парным согласным в корне слова: 

 дож дь, хлеб, город, _______________.

Допиши в каждую группу слов по одному своему 
примеру. 


