
 
Инструкция обучающемуся: 

 Для работы тебе необходимо иметь ручку и цветные карандаши. 
 Тест содержит шесть заданий. Их нужно выполнять по порядку, не пропуская ни одного. 
 Если задание не удаётся выполнить сразу, можешь перейти к следующему. 
 После выполнения всех заданий, попробуй сделать те задания, которые ты пропустил. 
 

1. Вставь пропущенную букву а  или я  в слова. 
 

    м…ч,       к…ша,     д…дя. 
2. Подчеркни синим карандашом слоги с буквой с, зелёным – слоги с буквой з. 
              за, са, зы, сы, су, зо, зе, зи, си, сё, зё. 
3. Напиши рядом с картинкой букву, с которой начинается слово (б или п). 
   _____           ____          _____             ____             ____         ____        ____ 

4. Напиши рядом с картинкой букву д или т, которая есть в данном слове. 

    
      ____                 ____        ____   ____             ____            ____                                         
5. Напиши рядом с картинкой букву ж или ш, которая есть в данном слове. 

  
 
 

   ____           ____          ____        ____           ____            ____ 
 

6. Напиши рядом с картинкой букву г или к, которая есть в данном слове. 

____         ____              ____        ____        ____         ____ 
 

7. Вставить в слова пропущенную букву  у  или  ю. 
…ла,    л…к,   р…ки,   т…фли 

8. Вставить в слова пропущенную букву  ы  или  и. 
 

р…с,  м…р,   с…р,   м…ло,  л…па,   к…но 
9. Вставить в слова пропущенную букву  з  или  с. 
 

…такан,  …лой,  …он,  …ок,   …лон 
10.Вставить в слова пропущенную букву  б  или  п. 

зу…ы,  …удка,  …латок,  …умага,  я…локо 
11. Вставить в слова пропущенную букву  д  или  т. 

…ом,   …ихо,   ве…ер,   …руг,   …иван 



12. Вставить в слова пропущенную букву  в  или  ф. 
…аза,   …рукты,    ва…ли,    …агон,    …артук 

13. Вставить в слова пропущенную букву  г  или  к. 
…убы,  …от,   …руша,   …ино,    но…а 

14. Вставить в слова пропущенную букву  ж  или  ш. 
…апка,   …ук,    …аба,    у…и,   …кола. 

15. Вставить в слова пропущенную букву  с  или  ш. 
…ад,  ко…ка,   …ыр,  у…и,    …ар 

16. Вставить в слова пропущенную букву  ч  или  ц. 
вра…,   …асы,  …ена,    о…ки,    мя… 

17. Вставь в слова пропущенную букву  
ы-и               а -я    о-ё                   у-ю 

сок…                  б…к                       кост…р                      л…к 

м…ло                 р…д                        с…ль                        …лей 

гус…                  м…к                        ос…л                        …ла 

с…ро                  вр…ч                      сл…зы                      пл…с 

сот…                  м…ч                         в…да                       …литка 

в…л…               шл…п…                   м…л                        мин…с 

18 .Спиши словосочетания, вставляя пропущенные буквы з - с  
…пелый   арбуз         ______________________________________ 

…лая    …обака         ______________________________________ 

...вонкий    голо… ______________________________________ 

19. Вставить в словосочетания пропущенную букву б или п 
 

…олевой  …укет,     зу…ная  …аста,         с…елые  я…локи 
20. Вставить в словосочетания  пропущенную букву  д  или  т. 

 

…рудное   …ело,    …яжёлое   ве…ро,       …убовые    с…олбы 
21. Вставить в словосочетания пропущенную букву  в  или  ф. 

 

но…ые   ту…ли,    краси…ый  …лажок,      …иолетовый  с…итер 
22. Вставить в словосочетания  пропущенную букву  г  или  к. 

 

...ормила   …олубей,   …опал   …рядки,      …атился  с  …орки 
23. Вставить в словосочетания пропущенную букву  ж  или  ш. 

 

ко…аная   …апка,    …устрый    …еребёнок,   ну…ные   ма…ины 
24. Вставить в словосочетания пропущенную букву  с  или  ш. 
 

вку…ная  лап…а,     ви…нёвый  …ад,     со…новая ши…ка 
25. Вставить в словосочетания пропущенную букву  ч  или  ц. 

…ёрная  кури…а,    отли…ная   о…енка,     …истая  води…а 
 



26. Вставить в словосочетания пропущенную букву  ч  или  щ. 
     по…товый  я…ик,     вра…ебная помо…ь,      …ёткие    шаги 

27. Вставь в предложения пропущенные буквы  
ы-и        Н…на   ум…ла   М…шу.        

а –я       У   В…ли   з…в…ли   ром…шки.                    

о-ё         У    шк…лы   кл…н.  

у-ю        Ил…ша    л…бит   л…к. 

28 . Вставить в предложения пропущенную букву з или с 
     …ина   по…адила   в   …аду   ро…ы. 

     …оя   …прятала   …онт   за   …пиной. 

29. Вставить в предложения пропущенную букву б или п 
    …олезно   …егать   …осиком. 

    Мой   …рат   …оймал   …ольшую   ры…у. 

30. Вставить в предложения пропущенную букву  д  или  т. 
    Де…и   гос…или   у   тё…и   в   …еревне. 

    Дя…ел   …олбил   …ерево. 

31. Вставить в предложения пропущенную букву  в  или  ф. 
    …аря   надела   шар…   и   …арежки. 

    …аря   нашла   фиолето…ые   …асильки. 

32. Вставить в предложения пропущенную букву  г  или  к. 
    Соба…а   …рызёт   …ость   под   …рыльцом. 

    На   …олых    вет…ах   появились   поч…и. 

33. Вставить в предложения пропущенную букву  ж  или  ш. 
    Ма…ина    бабу…ка    …веет    на   втором    эта…е. 

    Ми…а   поло…ил   кни…ку   в   …каф. 

34. Вставить в предложения пропущенную букву  с  или  ш. 
    Ма…а   не…ёт   бабу…кину    …умку. 

    Се…тра   с…ила   Са…е   руба…ку. 
35. Вставить в предложения пропущенную букву  ч  или  ц. 

    Волчи..а   играет   с   вол…атами. 

    …апля   переходит   с   ко…ки   на   ко…ку. 

36. Вставить в предложения пропущенную букву  ч  или  щ. 
           О…ень   вкусен    коп…ёный   ле… . 

           Филин  –  но…ной    хи…ник. 



37. Вставь в предложения пропущенные буквы  
ы-и      Ночью   в…ли   волк… .   Кур…   р…ли   грядк…  .        

а –я     На   полу   в…лял…сь    ст…ра…  тр…пк… .  Бор…   иск…л   …годы. 

о-ё      Л…ня   прив…з   в…з    сена.   У    т…ти   П…ли   есть   т…лка   Т…мка. 

у-ю     Л…ба   и  Ил…ша   г…ля…т.   Ил…ша   рис…ет   ваз… . 

38 . Вставить в предложения пропущенную букву з или с 
    За   …абором    …алаяла    …обака. 

    В   …аду   …вонко    …апел    …оловей. 

39. Вставить в предложения пропущенную букву б или п 
    Над   …олянкой    ..орхает   …елая    …абочка. 

    Ба…ушка    …одарила    Паше    новые   …рюки. 

40. Вставить в предложения пропущенную букву  д  или  т. 
    В   ок…ябре    дую…   холо…ные   ве…ры. 

    После…ние   лис…очки   па…ают    с   …еревьев. 

41. Вставить в предложения пропущенную букву  в  или  ф. 
    У   …ити   но…ая   …уражка. 

    …ера   ста…ит    …иалки   в   …азу. 

42. Вставить в предложения пропущенную букву  г  или  к. 
    Под   сне…ом   со…нулись   веет…и    деревьев. 

    Всё   кру…ом   по…крыто   сне…ом. 

43. Вставить в предложения пропущенную букву  ж  или  ш. 
    Ребяти…ки   побе…али   к   ма…ине. 

    Жанна    и    Серё…а   поло…или   е…а   в   …апку. 

44. Вставить в предложения пропущенную букву  с  или  ш. 
    Са…а   под   со…ной   …обирала    ши…ки. 

    Под   ногами   …елестят   …ухие   ли…тья. 

45. Вставить в предложения пропущенную букву  ч  или  ц. 
    У    ласто…ки   было   …етыре   птен…а. 

    П…ёлы   садятся   на   …веты   ака…ии. 

46. Вставить в предложения пропущенную букву  ч  или  щ. 
           Точиль…ик     то…ит    ножи. 

           Мы    вышли    из     …а…и    леса. 
 


