
Тест по русскому языку 
Глухие и звонкие согласные звуки 

1 класс 
 

1 вариант 
 
А1. В каком варианте записаны парные звонкие согласные? 

1) Й, л, м, н, р 
2) х, ц, ч 
3) б, в, г, д, ж, з 
4) к, п, с, т, ф, ш 

А2. В каком слове все согласные глухие? 
1) гора 
2) домик 
3) павлин 
4) шёпот 

А3. Укажи лишнюю пару слов. 
1) зимы — зима 
2) флаги — флаг 
3) грибы — гриб 
4) дожди — дождь 

А4. Какое слово не будет проверочным к слову ЗУБ? 
1) зубы 
2) зубки 
3) зубик 
4) зубной 

 
В1. В каких вариантах в обоих словах на месте пропуска нужно писать букву Ж? 

1) эта.., ё.. 
2) ланды.., ёр.. 
3) у.., камы.. 
4) стри.., мор.. 

 
С1. Вставь пропущенные буквы. 
Вот ле_. В лесу растёт ду_. Рядом большой пру_. На бере_ вышли утки. 
  



Тест по русскому языку 
Глухие и звонкие согласные звуки 

1 класс 
 

2 вариант 
 
А1. В каком варианте записаны парные глухие согласные? 

1) к, п, с, т, ф, ш 
2) х, ц, ч 
3) б, в, г, д, ж, з 
4) й, л, м, н, р 

А2. В каком слове все согласные звонкие? 
1) диван 
2) сорока 
3) кустик 
4) азбука 

А3. Укажи лишнюю пару слов. 
1) горы — гора 
2) луга — луг 
3) глаза — глаз 
4) шкафы — шкаф 

А4. Какое слово не будет проверочным к слову ДУБ? 
1) дубы 
2) дубовый 
3) дубок 
4) дубки 

 
В1. В каких вариантах в обоих словах на месте пропуска нужно писать букву В? 

1) шар.., жира.. 
2) ле.., клю.. 
3) рука.., шка.. 
4) уло.., зо.. 

 
С1. Вставь пропущенные буквы. 
Ударил моро_. Вечером выпал сне_. Под дубом появился большой сугро_. Там спит 
медве_ь. 
  



Ответы на тест по русскому языку Глухие и звонкие согласные звуки 1 класс 
 

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

2 вариант 
А1-1 
А2-1 
А3-1 
А4-4 
В1-24 

 


