
Тест по русскому языку Правописание слов с непроизносимым согласным звуком 
в корне 3 класс 

 
1 вариант 

 
1.В слове бесчестный буква, обозначающая непроизносимый согласный звук, находится 

1) в приставке 
2) в корне 

3) в суффиксе 
4) в окончании 

2. Непроизносимый согласный звук в слове — это 
1) согласный звук в ударном слоге 
2) согласный звук, который нужно проверить 
3) парный согласный звук 
4) звук, который не произносится, но буквой обозначается 

3. Чтобы правильно написать слово с непроизносимым согласным, нужно 
1) подобрать такое проверочное слово, в котором после этого согласного стоит 
гласный звук 
2) написать слово так, как оно слышится 
3) подобрать такое однокоренное слово, в котором этот звук произносится отчётливо 
4) выучить все слова с непроизносимыми согласными 

4. Буква т на месте пропуска не пишется в слове 
1) извес..ный 
2) прекрас..ный 

3) доблес..ный 
4) ярос..ный 

5. В каком ряду все слова с орфограммой — буквой, обозначающей непроизносимый 
согласный? 

1) скользкий, работник, касса, солнце 
2) звёздный, пастбище, гигантский, властный 
3) подвиг, сердце, косьба, фуражка 
4) морской, гладкий, серёжки, стекло 

6. Укажи вариант, где даны только те слова с непроизносимыми согласными, написание 
которых нужно запомнить. 

1) чувства, лестница, праздник 
2) устный, участник, здравствуй 
3) радостный, лестница, несчастный 
4) поздно, капустный, тростник 

7. Укажи вариант, где во всех словах пропущена одна и та же буква. 
1) доблес..ный, ус..ный, звёз..ный, свис..нуть 
2) со..нце, поз..ний, чу..ство, ярос..ный 
3) поз..ний, счас..ливый, влас..ный, здра..ствуй 
4) ус..ный, окрес..ность, прелес..ный, чес..ный 

8. Замени имена прилагательные близкими по значению словами с непроизносимыми 
согласными. Запиши их. 
Пасмурный день — __________ день, 
печальная картина — __________ картина, 
огромный зверь — __________ зверь. 
9. Прочитай текст, вставь вместо пропусков подходящие по смыслу слова с 
непроизносимыми согласными или с буквосочетанием сн. 
__________, дорогая бабушка. Я __________ себя хорошо, не болею. Вчера произошло 
__________ событие. К нам в школу приезжал __________ спортсмен. Мы узнали об 
__________ случаях из его жизни. 
10. Сколько в тексте слов с непроизносимыми согласными? Запиши ответ цифрой. 
Конец ноября — самое грустное время в деревне. В саду шумит мокрый ветер. Дорогу 
размыло. Окрестность окутана туманом. В ненастную погоду хорошо сидеть дома. Но вот 
засияло яркое солнце. Пришёл первый зимний день с лёгким морозом. Мы спустились по 
лестнице к лесному озеру. Вокруг рос тростник. Озеро покрылось тонким слоем льда. 
  



Тест по русскому языку Правописание слов с непроизносимым согласным звуком 
в корне 3 класс 

 
2 вариант 

 
1. В слове окрестность буква, обозначающая непроизносимый согласный звук, находится 

1) в суффиксе 
2) в окончании 

3) в корне 
4) в приставке 

2. Непроизносимый согласный звук в слове — это 
1) звук, который не произносится, но буквой обозначается 
2) согласный звук в ударном слоге 
3) согласный звук, который нужно проверить 
4) парный согласный звук 

3. Чтобы правильно написать слово с непроизносимым согласным, нужно 
1) написать слово так, как оно слышится 
2) подобрать такое однокоренное слово, в котором этот звук произносится отчётливо 
3) выучить все слова с непроизносимыми согласными 
4) подобрать такое проверочное слово, в котором после этого согласного стоит 
гласный звук 

4. Буква т на месте пропуска не пишется в слове 
1) небес..ный 
2) влас..ный 

3) радос..ный 
4) мес..ный 

5. В каком ряду все слова с орфограммой — буквой, обозначающей непроизносимый 
согласный? 

1) узкий, классный, интересный, солнце 
2) поздний, окрестность, чувство, яростный 
3) овощной, лестница, просьба, варежка 
4) подснежник, сладкий, посадка, жалость 

6. Укажи вариант, где даны только те слова с непроизносимыми согласными, написание 
которых нужно запомнить. 

1) устный, местный, чувства 
2) прелестный, явственно, ненастный 
3) сердце, свистнул, вестник 
4) праздник, чувство, лестница 

7. Укажи вариант, где во всех словах пропущена одна и та же буква. 
1) со..нце, ярос..ный, грус..ный, мес..ность 
2) хрус..нул, чудес..ный, доблес..ный, прекрас..ный 
3) поз..но, праз..ник, сер..це, звёз..ный 
4) лес..ница, чу..ство, вес..ник, ужас..ный 

8. Замени имена прилагательные близкими по значению словами с непроизносимыми 
согласными. Запишите их. 
Правдивый ответ — __________ ответ, 
очаровательный ребёнок — __________ ребёнок, 
героический поступок — __________ поступок. 
9. Прочитай текст, вставь вместо пропусков подходящие по смыслу слова с 
непроизносимыми согласными или с буквосочетанием сн. 
Наступили __________ осенние дни. __________ редко пробивается сквозь тучи. 
__________ леса недели __________ наряд. Осень — __________ время года. 
10. Сколько в тексте слов с непроизносимыми согласными? Запиши ответ цифрой. 
Поздним вечером было ненастно. Дул яростный ветер. К утру стало тихо. Охотник стоял на 
краю леса и осматривал местность. Через дорогу катился белый комок. Это был молодой 
заяц. Счастливый охотник громко свистнул. Заяц заметил его и бросился в кусты. 
  



Ответы на тест по русскому языку Правописание слов с непроизносимым согласным 
звуком в корне 

 
1 вариант 
1-2 
2-4 
3-3 
4-2 
5-2 
6-1 
7-4 
8. ненастный, грустная, гигантский 
9. здравствуй, чувствую, радостное, 
известный, интересных 
10-6 

2 вариант 
1-3 
2-1 
3-2 
4-1 
5-2 
6-4 
7-3 
8. честный, прелестный, доблестный 
9. ненастный, солнце, окрестные, 
чудесный, грустное 
10-6 

 


