
ТЕСТ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ. 

1 В каком ряду во всех словах на конце пишется Ь? 

А)доч., лещ., вещ. 

Б) пен., калач., дич. 

В)глуш., печ., проруб.. 

 

2 В каком ряду во всех словах пропущенные гласные корня нельзя проверить 
ударением? 

А)   писать, сентябрь, лежит 

Б) однажды, кроссовки, мальчик 

В) деревня, автомобиль, сказка 

 

3 В каком ряду все слова состоят из корня и приставки? 

А)побег, приход, рассказ 

Б) вход, отплыл, растёт 

В) вылет, закат, забор 

 

4 В каком ряду во всех словах пропущенные гласные корня  можно проверить 

ударением? 

А)кричать, больной, светить 

Б)солонка, прыжки, ловкий 

В)скворец, цепочка, булавка 

 

5В каком ряду  все слова имена существительные одушевлённые? 

А)костёр, дедушка, Маша   

Б)бобр, ёжик, тётя 

В)поросёнок, трава, рыбак 

 

6 В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог? 

А)пушистые, утята, пышный 

Б)работал, сосны, ручей 

В)собака, однажды, пчела 

 

7 В каком ряду во всех словах букв меньше, чем звуков? 

А) красные, бежали, ёжики 

Б) яркая,  весёлые, залёг, 

В) ядовитая, пушистые, ёж 

 

8 В каком ряду  все слова родственные? 

А)танк, танкист, танцевать 

Б) соль, солонка, солёный 

В) врач, доктор, лекарь 

 

9 В каком ряду все слова содержат орфограмму с парной согласной на конце 

слова, которую на письме надо проверять? 

А)жираф, морковь, хорош 



Б) жидкий, ошибка, тетрадка 

В) любовь, грыз, осень 

 

10 В каком ряду  написаны правильно имена букв? 

А) вэ, че, ща 

Б) пэ же, эль 

В)гэ, эм, рэ 

 

11 В каком ряду  все слова имена существительные в единственном числе? 

А)восток сказочки, снег 

Б) бумажка, лёд, праздник 

В) лес, ягода, носки 

 

12  В каком ряду все слова состоят из корня и окончания? 

  А) грузчик, ёжик, лесник 

  Б)леса, река, вода 

  В) чистый, снежки, реки 

 

13 В каком ряду  все слова имена существительные? 

А)слух, игра, красные 

Б)книга, старость, играть  

В)дождик, веселье, утро 

 

14  В каком ряду все слова состоят из мягких согласных звуков? 

А)речки, деньки, зелёный 

Б)сестрички, хотеть, деньги 

В) чаща, кисель, учитель 

 

15 В каком ряду  все слова имена прилагательные? 

А) морской счастливый, волшебный 

Б)больной, лежать, дежурный 

 В) ночной, домишко, золотой 

 

16 В каком ряду все слова состоят из твёрдых согласных звуков? 

А)живот, молоко, крыши 

Б)цифра, подъём, малина 

В) разъезд, борщ, жир 

 

17 В каком ряду все слова состоят из трёх слогов? 

А) какая, ёжики, потолок 

Б)переезд, выяснил, задумали 

В) записывают, золотая, учитель 

 

18  В каком ряду  все слова имена существительные  мужского рода? 

А) палка, папа, озеро 

Б) дождь, дядя, мяч   

В) гриб,  лес синяк 



 

 

19 В каком ряду все слова имеют одинаковую орфограмму? 

А)пружина, машина, ученик 

Б)зарядка, варежки, лошадка 

В)клюшка, ягода, ёлка 

 

20 В каком ряду  все слова глаголы? 

А)письмо, решал красный, 

Б)краснеет, морозил, обедает 

В)везёт, подъезд, играть 

 

21 В каком ряду во всех словах букв больше, чем звуков? 

А) одиннадцать, запятая, осень 

Б) лестница, вьёт, коллекция 

В)роскошь, мальчики служить 

 

22В каком ряду все слова состоят из твёрдых согласных звуков? 

А)живот, молоко, крыши 

Б)цифра, подъём, малина 

В) разъезд, борщ, жир 

 

23В каком ряду все слова состоят из трёх слогов? 

А) какая, ёжики, потолок 

Б)переезд, выяснил, задумали 

В) записывают, золотая учитель 

 

24В каком ряду  все слова имена существительные  мужского рода? 

А) палка, папа, озеро 

Б) дождь, дядя, мяч   

В) гриб,  лес синяк 

 

25 В каком ряду все слова имеют одинаковую орфограмму? 

А)пружина, машина, ученик 

Б)зарядка, варежки, лошадка 

В)клюшка, ягода, ёлка 

 

26В каком ряду  все слова глаголы? 

А)письмо, решал красный, 

Б)краснеет, морозил, обедает 

В)везёт, подъезд, играть 

 

27В каком ряду во всех словах букв больше, чем звуков? 

А) одиннадцать, запятая, осень 

Б) лестница, вьёт, коллекция 

В)роскошь, мальчики служить 
 


