
Итоговый тест по русскому языку 1 класс 
 

1 вариант 
 
А1. Что такое слово? 

1) любое сочетание букв 
2) любое сочетание слогов 
3) сочетание гласных и согласных звуков 
4) сочетание букв, имеющее определённое значение 

А2. В какой строке все слова правильно разделены для переноса? 
1) ко-ньки, осенн-ий, бе-лый 
2) колоколь-чик, май-ский, весен-ний 
3) соло-вей, медл-енно, фиал-ка 
4) мурав-ей, ко-тёнок, ма-йский 

А3. Значение какого слова меняется в зависимости от того, на какой слог падает ударение? 
1) магазин 
2) алфавит 
3) замок 
4) позвонит 

А4. В какой строке слова расположены по алфавиту? 
1) тетрадь, ручка, пенал, портфель 
2) шкаф, стол, стул, кресло 
3) автобус, автомобиль, трамвай, троллейбус 
4) василёк, ромашка, колокольчик, георгин 

 
В1. Укажи близкие по смыслу слова к слову говорить. 

1) беседовать 
2) читать 
3) размышлять 
4) произносить 

В2. В каких строках во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) снегопа.., дроз.., холо.. 
2) р..бята, ст..хи, м..чи 
3) скворц.., уж..н, ш..тьё 
4) ч..до, молч..н, щ..пальца 

 
С1. Спиши предложения. Оформи их на письме правильно. 
Корабль сел на мель он не может плыть стал буксир тянуть корабль вот и глубина корабль 
может продолжать путь. 
  



Итоговый тест по русскому языку 1 класс 
 

2 вариант 
 
А1. Что является обязательным признаком каждого слова? 

1) несколько ударных слогов 
2) значение 
3) наличие орфограмм 
4) многозначность 

А2. В какой строке все слова правильно разделены для переноса? 
1) копей-ка, пись-мо, рус-ский 
2) мал-ьчик, у-тюг, ма-йка 
3) ста-кан, хор-ошо, портфе-ль 
4) е-льник, соловь-и, трол-лейбус 

А3. Значение какого слова меняется в зависимости от того, на какой слог падает ударение? 
1) компас 
2) торты 
3) стрелки 
4) цветок 

А4. Укажи строку, где слова расположены по алфавиту. 
1) Венера, Земля, Сатурн, Юпитер 
2) роза, гладиолус, мальва, астра 
3) самолет, вертолет, спутник, ракета 
4) тарелка, вилка, ложка, чашка 

 
В1. Укажи близкие по смыслу слова к слову густой. 

1) непроходимый 
2) редкий 
3) жидкий 
4) дремучий 

В2. В каких строках во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) гр..за, ш..ги, н..ра 
2) ястре.., гри.., голу..ь 
3) ч..сики, рощ.., моч..лка 
4) бол..ница, куроч..ка, кон..ки 

 
С1. Спиши предложения. Оформи их на письме правильно. 
В будке лежит пёс Дружок ему скучно хозяин бросил псу кость от вкусного угощения Дружку 
стало весело. 
  



Ответы на итоговый тест по русскому языку 1 класс 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-3 
В1-14 
В2-14 

2 вариант 
А1-2 
А2-1 
А3-3 
А4-1 
В1-14 
В2-23 

 


