
Тест по русскому языку 
Буквосочетание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

1 класс 
 

1 вариант 
 
А1. Какие буквы нельзя писать после буквы Ч? 

1) У и А 
2) Ю и Я 
3) И и А 
4) И и У 

А2. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ы? 
1) уш.. 
2) нож.. 
3) ш..ло 
4) зайц.. 

А3. Как пишутся слова Щ..КА, Ч..ЖОЙ? 
1) оба слова пишутся с буквой Ю 
2) оба слова пишутся с буквой У 
3) слово Щ..КА пишется с буквой У, а слово Ч..ЖОЙ — с буквой Ю 
4) слово Щ..КА пишется с буквой Ю, а слово Ч..ЖОЙ — с буквой У 

А4. Какое слово лишнее? 
1) шиповник 
2) смешинка 
3) коржик 
4) лучик 

 
В1. В каких строках во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) кл..ква, кольч..га, с..рприз 
2) ковш..к, ж..раф, нач..нка 
3) ч..шка, пощ..да, ш..рфик 
4) чиж..к, маш..на, д..рка 

В2. В каких строках во всех словах пропущено сочетание ЧА? 
1) у..стие, про..ть, наве..ть 
2) тре..ть, еда.., ча.. 
3) зву..ть, уда.., ..сто 
4) тыся.., вор..ть, переда.. 

 
С1. Вставь пропущенные буквы. 
У нас в ч_лане ж_вёт пуш_стый кот. Он ч_сами леж_т на дощ_той крыше. Я угощ_ кота 
ж_рной щ_кой. Ч_десная ж_знь у кота! 
  



Тест по русскому языку 
Буквосочетание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

1 класс 
 

2 вариант 
 
А1. Какие буквы нельзя писать после буквы Щ? 

1) А и И 
2) А и У 
3) Я и Ю 
4) У и И 

А2. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ы? 
1) ножниц.. 
2) карандаш.. 
3) ш..рина 
4) луж..ца 

А3. Как пишутся слова Ч..ШКА, ПИЩ..? 
1) оба слова пишутся с буквой Я 
2) оба слова пишутся с буквой А 
3) слово Ч..ШКА пишется с буквой А, а слово ПИЩ.. — с буквой Я 
4) слово Ч..ШКА пишется с буквой Я, а слово ПИЩ.. — с буквой А 

А4. Какое слово лишнее? 
1) щи 
2) шина 
3) кувшин 
4) режим 

 
В1. В каких строках во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) ж..тель, ш..петь, ч..стить 
2) щ..риться, л..стра, ч..чело 
3) тиш..на, кр..жовник, кр..ша 
4) сч..стье, ц..рапать, площ..дь 

В2. В каких строках во всех словах пропущено сочетание ЧУ? 
1) про.., гру.., сви.. 
2) ..дак, дока.., пe..рка 
3) до..рка, ..пальца, о..щать 
4) вор..н, у..сь, полу.. 

 
С1. Вставь пропущенные буквы. 
Хорош_ наш_ рощи. Сколько в рощ_х птиц! Летают весёлые чиж_. Крич_т грачи. А как 
свищ_т синицы! Иногда встреч_ются еж_. Люди ч_сто посещ_ют рощ_. 
  



Ответы на тест по русскому языку Буквосочетание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 1 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-2 
А4-4 
В1-23 
В2-34 

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

 


