Тест 1

2.Подчеркни слова:
про, згу, нас, приз, уды, кро, сон, тур, час. идо. кде, чай, рот.
3. Прочитай текст и раздели на слоги.
К нам приехал зоопарк. Мы купили билеты. Детям очень
понравился пони. Они сфотографировались с медведем и
обезьяной. В клетке спала лисица. А тигр ходил по клетке и рычал.
4. Напиши под диктовку ответ на вопрос. Как зовут маму?
________________________________________________
__________________________________________________
5. Найди мягкие согласные и подчеркни.
Лисица, жираф, чайка, осёл, снегирь, машина, петух, слон, майка
6. Спиши
У Маши есть кот Снежок.
______________________________________________________________

______________________________________________________________
Тест 2

2.Подчеркни слова:
Ква, рад, зонт, удре, сно, храп, уда, чени, сон, брат, дан, даль, выбр
3. Поставь в словах ударение.
Ученик, арбуз, корова, петух, ветер, домик, зонтик.
4. Прочитай текст и раздели на слоги.
Дети пошли в поход. За плечами у них рюкзаки.
Вот небольшая речка. Вдоль берега росли камыши.
На поляне они развели костёр.
Мальчики ловили рыбу. Всем было радостно!

5. Запиши ответ на вопрос под диктовку.
Куда пошли дети?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Подчеркни звонкие согласные.
Удача, шалун, ландыш, подарок
7. Подчеркни слова, в которых звуков больше, чем букв.
Яблоко, снег, пень, еда, пенал, маяк.

Тест 3

2.Вычеркни все согласные буквы.
АЛОНЯГТИЗЙИВЮЯДЭЦУ
3.Спиши предложение.
Пёс Дружок лежал на крыльце.
_____________________________________________
4.Составь и запиши предложение.
лежали В корзине грибы
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Раздели на слоги слова.
Большой, каникулы, портфель, старик, удача,
ящерица, день, поезд, деревня, город.
6.Подчерни зелёным карандашом мягкие согласные.
Лесник, почта, ракета, щука, берёза, друзья, улей.

7.Разгадай и запиши ребусы :
7-я,
100лб
________________ __________________
________________ __________________

Тест 4
1. Составь звуковую модель слов

1. Составь схемы слов.
2. Подчеркни слова, которые отвечают на вопрос что?
Медведь, книга, камень, пещера, учитель, ящерица, пирог, Россия, Ольга,
3. Подчеркни слова, которые отвечают на вопрос кто?
Ягода, ручей, лисица, огонь, лось, человек, слон, небо, Трезор, повар,
строитель, щенок, роща.
4 Выпиши собственные имена.
Птица, Москва, озеро Байкал, Крылов, собака Дружок, коза Манька, река, Иванов, Алла, Одесса,
кот.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
5. Поставь ударение в словах:
Малина, мороз, избушка, карман, пожалуйста, деревня,
дорожка, пенал, огонь, книга.
6. Поставь нужный знак в конце предложений: ? ! .
Какая вкусная и ароматная дыня_
В лесу расцвёл подснежник_
Когда появляются подснежники_

Тест 5
1. Составь звуковую модель слов

2.Подчеркни слова, которые отвечают на вопросы какой? какие?
Новый портфель, ясные дни, каникулы весенние, мяч
футбольный. интересный рисунок, больной человек,
пёстрый луг.
3.Составь и запиши предложения.
пирожки , На, лежали, тарелке
____________________________________________________
____________________________________________________
зелёные, У, глаза , мамы
___________________________________________________

4. Найди и подчеркни слова, в которых два слога
Озеро, дядя. сосна. ель. платье, дятел, погода, весна, туман, пень
5.Подчеркни мягкие согласные звуки в словах
Герой, лейка, гнездо, вершина, песенка. ручей, щука, молоток, луч

