Образец теста
для аттестации за I четверть
по русскому языку
1. Гласные буквы обведи в кружок, согласные буквы – обведи в квадрат.
Э А Ё В С О Л З К Ю М
2. Сколько слогов в слове ЯСЕНЬ. Обведи правильный ответ.
1 2 3
3. Какое слово отвечает на вопрос что? Подчеркни его.
Медвежий, пчёлка, мёд
4. Какое слово нельзя перенести? Подчеркни его.
Ель, дубок,осина
5. Какая из записей является предложением.
А) Наступила ранняя весна.
Б) ярко светит солнышко.
В) По дорожкам бегут ручейки
6. Выбери слово, в котором первый согласный звук твѐрдый, обведи его.
Игла, домик, ветер
7. Подчеркни слово, которое начинается с глухого согласного звука.
Моль, гора, шина, Боря
8. В каком слове все согласные звуки – твѐрдые? Подчеркни его.
Лось, ворота, олень
9. Определи количество звуков и букв в словах?
Толя ( б., зв. ), поёт ( б., зв. ) , ягненок ( б., зв.)
10. В каком слове ударение падает на первый слог. Подчеркни его.
Зазеленела, мороз, парта

Образец теста
для аттестации за II четверть
по русскому языку
1.Выбери правильное
Мы пишем и видим:
а) буквы
б) звуки
2. Найди слова без мягких согласных:
а) Даша
г) метель
б) горка
д) доска
в) снег
е) цветок
3.Найди слова, где нет звонких согласных:
а) шутка
г) декабрь
б) калина
д) потоп
в) сахар
е) бочка.
4. Найди слово, где букв меньше, чем звуков:
а) уголь
в) ели
б) маяк
г) коньки
5. Найди слова с ударением на втором слоге:
а) азбука
в) сорока
б) машина
г) пуховик
6. Найди слова, которые пишутся с большой буквы:
а) папа
б) борис
в) петров г) киров
7.Выбери слово противоположное по смыслу:
Холодный –
а) теплый
б) горячий
в) прохладный

Образец теста
для аттестации за III четверть
по русскому языку
1. Найди и подчеркни слова, состоящие из одного слога.
Небо, конь, кот, малина, дуб, Оля.
2. Раздели слова на слоги. Поставь ударение.
Сова, ворона
3. Найди предложение. Подчеркни его.
в, жили, три, домике, медведя
В домике жили три медведя.
Медведя, жили, в домике, три
4. В предложении подчеркни буквы, обозначающие гласные звуки.
Наступила холодная зима.
5. В предложении подчеркни буквы, обозначающие твѐрдые согласные звуки.
Роман красиво рисует.
6. Сделай схему слова: зима
7. Спиши с печатного текста предложение.
Мороз расписал окна красивыми узорами.
________________________________________________________________________
8*. Составьте из слогов слова, запишите их.
вол, ки, ла, нан ,па, бан, ли, ра
__________________________________________________________________________
9. Спишите предложение красиво и аккуратно.
Грамоте учиться - всегда пригодится.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Образец теста
для аттестации за IV четверть
по русскому языку
1.Сколько звуков и букв в слове «сирень»?
1) 6 звуков 6 букв 3) 6 звуков 5 букв
2) 5 звуков 6 букв 4) 5 звуков 5 букв
2.Отметь согласный звук.
1) [ы]
3) [э]
2) [о]
4) [в]
3. Укажи букву, которая обозначает мягкость согласного звука.
1) О
3) Ю
2) Э
4) Ы
4. Найди слово, в котором все согласные звуки твѐрдые.
1) медведь
3) животное
2) стрекоза
4) ученик
5. Выбери слово, в котором ударение падает на первый слог.
1) глаза
3) ягода
2) малина
4) учитель
6. Отметь слово, в котором 3 слога.
1) хозяин
3) гусеница
2) якорь
4) сок
7. Укажи слово, которое разделено для переноса с ошибкой?
1) конь - ки
3) портфе -ль
2) хо – ро - шо
4) пе – нал
8. Найди слово, близкое по смыслу слову «говорить».
1) читать
3) размышлять
2) беседовать
4) думать
9. Найди слово с ошибкой.
1) девочка
3) сарока
2) пенал
4) деревня
10. Укажи слово, в котором пропущена буква «У».
1) ут..г
3) щ…рята
2) бр…ки
4) т…льпан
11. Найди слово, которое всегда пишется с большой буквы.
1) Ученик
3) Мир
2) Собака
4) Женя

12. Из чего состоит наша речь?
1) из слогов
3) из букв
2) из слов
4) из предложений
13. Какую группу слов можно назвать предложением?
1) В лес ландыши
3) Ландыши поляна пахнут
2) В лесу распустились ландыши 4) Над ландышами душистые
14. Какой знак нужно поставить в конце предложения?
Как называется этот рассказ…
15. Замени в слове один из согласных звуков парным по глухости-звонкости,
чтобы получилось новое слово
ПЛОДЫ - ………..
16. Составь из слов предложение и запиши его: книгу, полке, увидела, на, Света.
___________________________________________________________________
17. Определи количество слогов, звуков и букв в слове:
ЕНОТ - ___ слог., ___ звук., ___ букв.

