
Тест по русскому языку 
Заглавная буква в словах 

1 класс 
 

1 вариант 
 
А1. Какое слово нужно писать с заглавной буквы? 

1) (П, п)роспект 
2) (Б, б)уратино 
3) (М, м)оре 
4) (С, с)ело 

А2. Какое слово не нужно писать с заглавной буквы? 
1) (Ч, ч)уковский 
2) (М, м)осква 
3) (Ж, ж)учка 
4) (Д, д)еревня 

А3. Какое имя является полным? 
1) Ира 
2) Дима 
3) Иван 
4) Лена 

А4. Папу Антона зовут Иван. Какое отчество у Антона? 
1) Иванович 
2) Иванов 
3) Антонович 
4) Антонов 

В1. Какие слова можно написать как с заглавной буквы, так и со строчной в зависимости от 
значения? 

1) (О, о)рёл 
2) (С, с)обака 
3) (Т, т)атьяна 
4) (Н, н)адежда 

В2. В каких строках оба слова пишутся с заглавной буквы? 
1) (П, п)ётр (И, и)льич 
2) (Л, л)иса (А, а)лиса 
3) (Ч, ч)ёрное (М, м)оре 
4) (Л, е)на (С, с)омова 

С1. Запиши три полных имени девочек. 
Запиши название города, в котором ты живешь. 
  



Тест по русскому языку 
Заглавная буква в словах 

1 класс 
 

2 вариант 
 
А1. Какое слово нужно писать с заглавной буквы? 

1) (К, к)оза 
2) (О, о)зеро 
3) (Е, е)лена 
4) (Г, г)ород 

А2. Какое слово не нужно писать с заглавной буквы? 
1) (П, п)осёлок 
2) (В, в)ладимир 
3) (Т, т)ихий (океан) 
4) (М, м)осква 

А3. Какое имя не является полным? 
1) Екатерина 
2) Маша 
3) Ирина 
4) Виктория 

А4. Папу Андрея зовут Пётр. Какое отчество у Андрея? 
1) Петров 
2) Петрович 
3) Андреев 
4) Андреевич 

В1. Какие слова можно написать как с заглавной буквы, так и со строчной в зависимости от 
значения? 

1) (Р, р)остов 
2) (С, с)лава 
3) (С, с)оня 
4) (Р, р)ека 

В2. В каких строках оба слова пишутся с заглавной буквы? 
1) (Р, р)ека (О, о)ка 
2) (К, к)от (В, в)аська 
3) (Е, е)гор (Б, б)елов 
4) (3, з)оя (И, и)вановна 

С1. Запиши три полных имени мальчиков. 
Запиши название страны, в которой ты живешь. 
  



Ответы на тест по русскому языку Заглавная буква в словах 1 класс 
 

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

2 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-2 
В1-23 
В2-34 

 


