
Итоговый контрольная работа по русскому языку 

1 класс  

 

1.Сколько звуков и букв в слове «сирень»? 

1) 6 звуков 6 букв                3) 6 звуков 5 букв 

2) 5 звуков   6 букв              4) 5 звуков   5 букв 

2.Отметь согласный звук. 

          1) [ы]                                   3) [э]  

          2) [о]                                    4) [в] 

 3.  Укажи букву, которая обозначает мягкость согласного звука. 

       1)О                                       3) Ю 

 2) Э                                       4) Ы 

     4. Найди слово, в котором все согласные звуки твёрдые. 

                1) медведь                         3) животное 

     2) стрекоза                        4) ученик 

    5. Выбери слово,  в котором ударение падает на первый слог. 

                1) глаза                              3) ягода 

     2) малина                          4) учитель 

    6. Отметь слово, в котором 3 слога. 

             1) хозяин                              3) гусеница 

  2) якорь                                4) сок 

    7. Укажи слово, которое разделено для переноса с ошибкой? 

               1) конь - ки                         3) портфе -ль 

               2) хо – ро - шо                    4) пе - нал 

   8. Найди слово, близкое по смыслу слову «говорить». 

            1) читать                             3) размышлять 

 2) беседовать                     4) думать 



   9. Найди слово с ошибкой. 

              1) девочка                         3) сарока  

              2) пенал                            4) деревня 

   10. Укажи слово, в котором пропущена буква «У». 

              1) ут..г                                      3) щ…рята 

              2) бр…ки                                 4) т…льпан 

   11. Найди слово, которое всегда пишется с большой буквы. 

             1) Ученик                                 3) Мир 

             2) Собака                                 4) Женя 

   12. Из чего состоит наша речь? 

             1) из слогов                            3) из букв                                   

             2) из слов                               4) из предложений 

  13. Какую группу слов можно назвать предложением? 

             1) В лес  ландыши                                   3) Ландыши поляна пахнут 

             2) В лесу распустились ландыши          4) Над ландышами душистые 

  14. Какой знак нужно поставить в конце предложения? 

           Как называется этот рассказ… 

  15. Замени в слове один из согласных звуков парным по глухости-звонкости, 

чтобы получилось новое слово 

        ПЛОДЫ  -  ……….. 

16. Составь из слов предложение и запиши его: книгу, полке, увидела, на, Света. 

     ___________________________________________________________________ 

17. Определи количество слогов, звуков и букв в слове: 

      ЕНОТ -   ___ слог., ___ звук., ___ букв.         


