Тестирование по русскому языку 3 класс

1.   В каком  слове после ш не  пишется и:
1) ш..рик
2) ерш..
3) душ..стый
4) ш..шка

2.   В каком слове пишется проверяемая безударная гласная е в корне: 
1) декабрь
2) лесной
3) берёза
4) сентябрь
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3.   Какое слово написано  с ошибкой: 
1) берега
2) дожди
3) наваднение
4) морской

4.   Сколько букв в слове якорь?
1) 6
2) 5
3) 4
4) 3

5.   Сколько звуков в слове якорь
1) 6
2) 4
3 )5
4) 3

6.   На какой вопрос отвечает слово зелёный
1) кто?
2) что?
3) какой?
4) что делает?

7.   На какой вопрос отвечает слово гусеница
1) что делает?
2 )что?
3) кто?
4) какая?

8.   Подбери и отметь подходящее по смыслу слово: трава (какая?)
1) зеленое
2) зеленая
3) зеленый
4) зелёные

9.   В какой строчке верно записано слово
1) чюдеса
2) щука
3) чяща
4) лыжы

10.   В каком слове пропущена буква о
1) с..довник
2) д..ждливый
3)  стр..на
4) тр..ва


11.   В каком слове в корне  пишется буква д?
1) мос..
2) тор..
3) кро..
4) огоро..

12.   В каком слове в корне пропущена буква ж:
1) мы..ка
2) бро..ка
3) варе..ка
4) ча..ка

13.   Найди лишнее слово
1) белый
2) красный
3) белизна
4) белил

14.   Неправильным является сочетание
1) интересная книга
2) деревянный ложка
3) сладкий чай
4) красивая юбка

15.   Ь знак пишется в словах
1)печ_ник
2)пал_то
3)хищ_ник
4)меч_та

16.   Отметьте слово, в котором надо писать непроизносимую согласную т
1) прекрас.ный
2) интерес.ный
3) прекрас.ный
4) грус.ный

17.   Отметьте слово, в котором все согласные звуки звонкие
1) морж
2) луг
3)береза
4) улица

18.   Отметьте слово, правильно разделённое для переноса
1) стро-йка
2) конь-ки
3) ю-ла
4) подъе-зд

19.   Отметьте строку, в которой слова расположены по алфавиту
1) зебра, тигр, медведь, мартышка
2) зебра, тигр, мартышка, медведь
3) зебра, мартышка, медведь, тигр
4) мартышка, тигр, зебра, медведь

20.   Отметьте слово, которое пишется с большой буквы
1) (М, м) ячик
2) (Н, н) иколай
3) (С, с) обака
4) (В,в) да

