ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 1 КЛАССА
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
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1

Определи звуки, которыми отличаются слова.
Отметь на схемах эти звуки
БАНТ БИНТ

2

Обведи в кружок, слова, в которых второй по счету звук – это твердый
согласный.
1) книга
4) оценка
2) ушиб
5) ключ
3) стена

3

Обведи в кружок только те слова, которые соответствуют схеме:
1) дерево
2) апельсин
3) царевна

4) столица
5) бегемот

4

Обведи в кружок слова, которые правильно разделены для переноса.
1) ло-шадь
4) ма-лина
2) зме-йка
5) креп-ость
3) у-гол

5

Вставь пропущенные буквы.
ч ша, ж вот, щ ка, маш на

6

7

Обведи в кружок правильно написанное предложение.
1) мальчик ваня дружит с девочкой аней.
2) Мальчик ваня дружит с Девочкой аней.
3) Мальчик Ваня дружит с девочкой Аней.
4) мальчик Ваня дружит с девочкой Аней.
Раздели текст на предложения. Вспомни правила оформления предложений.
Запиши текст правильно.
мама пошла в магазин купила вкусный торт он всем очень понравился
Ответ: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
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8

Обведи в кружок слова, которые нельзя переносить.
1) кукла
4) снегирь
2) смешно
5) шкаф
3) июль

9

1) Поставь в словах знак ударения.
камыш, улица, лампа, девочка, мыло
2) Запиши эти слова в алфавитном порядке.
__________________________________________________________

10

Подбери к каждой слоговой схеме слова, которые ей соответствуют. Соедини
линиями слова и схемы.
осень
листва
солнце
метель
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

11

12

Сравни написание слов пушок – Пушок.
Придумай и запиши по одному предложению с каждым из этих слов.
1)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Обведи в кружок слова только те слова, в которых звуки стоят в таком
порядке:
1) твердый
согласный
1) метель
2) голос
3) ковер

13

2) гласный

3) мягкий 4) гласный
согласный
4) мешок
5) рулет

Обведи в кружок правильные утверждения.
В слове яхта
1) 4 звука, 4 буквы
2) 5 звука, 4 буквы
3) все согласные звуки твердые
4) есть два одинаковых гласных звуков
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5)твердый
согласный

