
ТЕСТ 2 вариант 
1. Чтобы проверить написание парных согласных в корне слова, нужно 

подобрать такое проверочное слово, .. 

1)чтобы на гласный падало ударение; 

2)чтобы после согласного стоял гласный; 

3)чтобы после согласного стоял гласный или согласный звук [Н]; 

4)чтобы на согласный падало ударение. 

2.  Отметь слова с орфограммой  «Правописание слов с парными согласными 

в середине слова»: 

1) повозка;              2) машинка;                 3) берёзка;              4) пончик. 

3. Укажи проверочные слова: 

1) а)низко       б)низкий         в)низок 

2)  а) рукав     б)рукава    в)рукавчик 

3) а)город      б)городок     в)городской 

4. Правописание каких слов с парными согласными в корне слова 

нужно проверять: 

1)крошечка                   2)  дорожка                 3) красавицы              4) узкий 

5.   В какой строке все слова пишутся с буквой З? 

1) выре…ка,  бли…кий,  ска…ка; 

2) перево…ка,  зама…ка,  мину…; 

3) коля…ка,  реди…ка,  ука…ка; 

4) ле…ка,  ми…ка,  бере…ка. 

6 . Подчеркнуть слова, в корне которых пишется буква «б»: 

1) пото[п];      2) тро[п]ка;       3)сугро[п];         4) прору[п]ь. 

7. Отметь слово, в котором подчеркнутую букву нельзя проверить: 

1) сугроб;                2) рюкзак;                     3) ногти;                         4) сторожка. 

8.Сколько в тексте слов с орфограммой «Правописание слов с парными 

согласными в середине слова». 

В лес ходила я с Мариной 

За черникой и малиной. 

Набрала подружка ягод 

Не набрать мне столько за год 

1) 3 слова;             2) 2 слова;                 3) 4 слова;             4) 1 слово. 

9. В какой строке все слова пишутся с буквой ш? 

1) гребе…ки, речу…ка, клю…ка 

2) гара…, муравьи…ки, бабу…ка 

3) но…ка, сторо…ка, мы…ка 
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