
Тест по русскому языку 
Мягкий знак 

1 класс 
 

1 вариант 
 
А1. В каком слове на месте пропуска нужно писать мягкий знак? 

1) груз.. 
2) пал..ка 
3) мал..чик 
4) комар.. 

А2. В каком слове неправильно обозначен знак переноса? 
1) конь-ки 
2) пал-ьто 
3) крыль-цо 
4) порт-фель 

А3. В каком слове звуков меньше, чем букв? 
1) пальцы 
2) синий 
3) санки 
4) галка 

А4. Какую работу выполняет мягкий знак в слове ПЕТЕЛЬКА? 
1) обозначает мягкость согласного звука [л’] 
2) обозначает мягкость согласного звука [к’] 
3) обозначает твердость согласного звука [л] 
4) обозначает твёрдость согласного звука [к] 

 
В1. В названиях каких чисел пишется мягкий знак? 

1) 10 
2) 4 
3) 2 
4) 30 

В2. В каких строках все слова правильно разделены для переноса? 
1) оку-ньки, рысь, мед-ве-дь 
2) возь-ми, чи-тать, пере-плыть 
3) серень-кий, хорошень-кий, слабень-кий 
4) гарь-кий, ран-ьше, па-льцы 

 
С1. Впиши в предложения слова с мягким знаком. 

Осенние месяцы — это __________, __________, __________. 
В школе я научился __________ и __________. 
Наступили тёплые летние __________. 

  



Тест по русскому языку 
Мягкий знак 

1 класс 
 

2 вариант 
 
А1. В каком слове на месте пропуска нужно писать мягкий знак? 

1) рос..т 
2) пут.. 
3) пал..ка 
4) сын.. 

А2. В каком слове неправильно обозначен знак переноса? 
1) паль-цы 
2) Оль-га 
3) угол-ьки 
4) пись-мо 

А3. В каком слове звуков меньше, чем букв? 
1) птенец 
2) земля 
3) учитель 
4) банка 

А4. Какую работу выполняет мягкий знак в слове КАПЕЛЬКА? 
1) обозначает мягкость согласного звука [л’] 
2) обозначает мягкость согласного звука [к’] 
3) обозначает твердость согласного звука [л] 
4) обозначает твёрдость согласного звука [к] 

 
В1. В названиях каких чисел пишется мягкий знак? 

1) 15 
2) 1 
3) 100 
4) 20 

В2. В каких строках все слова правильно разделены для переноса? 
1) ко-ньки, мышь, ма-ле-нь-кий 
2) зверь-ки, Зорь-ка, милень-кий 
3) синень-кий, быстрень-кий, шустрень-кий 
4) читате-ль, дверь, тетр-адь 

 
С1. Впиши в предложения слова с мягким знаком. 

Зимние месяцы — это __________, __________, __________. 
Пришла __________, и часто идет __________. 
В сентябре все __________ сели за парты. 

  



Ответы на тест по русскому языку Мягкий знак (Ь) 1 класс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-1 
А4-1 
В1-14 
В2-23 
С1. 
сентябрь, октябрь, ноябрь; 
читать и писать; 
деньки 

2 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-3 
А4-1 
В1-14 
В2-23 
С1. 
декабрь, январь, февраль; 
осень, дождь; 
школьники 

 


