
Тестовые  задания   

по теме «Орфография» 
1. Укажите слово, в котором нужно писать ь на конце: 

1. проч..; 

2. кирпич..; 

3. горяч..; 

4. ключ… 

2.  В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1. не..говорчивый, бе..мятежный, ни..ходящий; 

2. пере..давать, и..подтишка, чере..чур; 

3. зав..южило, в..едливый, об..ехать; 

4. бе..церемонный, во..пылал, в..рыхлить. 

3. В каком ряду во всех словах пропущена буква е?     

1) ор..ол, д..виз, пер..скоп; 

2) опр..снённая (вода), выч..тание, д..пеша; 

3) преодол..вать, объед..нение, ежен..дельный; 

4) абон..мент, оп..ративный, выб..рут. 

4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр..мер, непр..касаемый, пр..ободрённый; 

2) бе..подобно, не..бывшийся, бе..вкусица; 

3) от..гнуть, поз..прошлый, из..бретательный;         

4) в..явь, с..экономить, с..едобный. 

5. В каком ряду во всех словах пропущена буква о? 

1) обрад..ваться, навед..ваться, завед..вать; 

2) расход..вать, использ..вать, развед..вать; 

3) ш..колад, ш..лк, крюч..к; 

4) трущ..бы, волч..нок, ч..порный. 

6. Укажите слово, в котором пропущена буква а. 

1) упр..щать; 

2) д..кумент; 

3) осл..жненный; 

4) выр..сти. 

7. Укажите существительное, у которого в родительном, дательном и 

предложном падежах единственного числа пишется на конце ии. 

1) батарея; 

2) территория; 

3) песня; 

4) аллея. 

8. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1) прочитали; 

2) увидев; 

3) перекошенный; 

4) завтрашний. 

9.  Укажите дефисное написание слова. 

1) (вечно)зелёный; 



2) (чисто)сердечный; 

3) (историко)литературный; 

4) (велико)державный. 

10. Укажите слово, в котором пишется нн. 

1) журавли..ый клин; 

2) операцио..ая система; 

3) кожа..ое пальто; 

4) песча..ая отмель. 

11.  Укажите правильно обозначенные грамматические признаки 

слова пальто. 

1) женский род, несклоняемое, одушевленное, нарицательное; 

2) общий род, I склонение, одушевленное, нарицательное; 

3) мужской род, II склонение, неодушевленное, собственное; 

4) средний род, несклоняемое, неодушевленное, нарицательное. 

12. Укажите существительное, которое употребляется только в форме 

множественного числа. 

1) каникулы; 

2) школы; 

3) яблони; 

4) солдаты. 

13. Укажите слово, в котором пишется о. 

1. деш..вый; 

2. изж..га; 

3. печ..нка; 

4. ш..пот. 

14. Укажите слово, в котором пишется о. 

1. р..стение; 

2. р.. стущий; 

3. отр..сль; 

4. р..сток. 

15. В каком словах пропущена буква ё? 

1. ч..рточка;   

2. ш..рох; 

3. трещ..тка; 

4. капюш..н. 

16. Какое существительное относится к  третьему склонению? 

1. платье; 

2. поступок; 

3. трава; 

4. оттепель. 

17. Какой ряд состоит из слов, в которых пропущены только безударные 

гласные,  проверяемые ударением? 

1)        пор..дниться, ф..нарь, те..тральный, к..снуться; 

2)        к..мментарий, об..ятельный, заг..рать, упр..влять; 

3)        к..вычки, пок..зался, отд..ленный, выр..стает; 



4)        изд..лека, оч...ровательный, ст..рпеть, прогл..тить. 

18.  Какое слово не пишется через дефис? 

1)        (юго)западный; 

2)        (древне)русский; 

3)        (иссиня)черный; 

4)        (русско)французский. 

19.  В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется ь? 

1)        отреж..  пирога, нет телепередач..; 

2)        очень тощ.., брееш..ся плохо; 

3)        спелая рож.., береч..ся от огня; 

4)        упасть навзнич.., компот из груш… 

20. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква  н? 

1. пламе..ый патриотизм; 

2. багря..ые листья; 

3. каме..ое здание; 

4. листве..ое дерево. 

21. В каком слове не  пишется ь? 

1. щелоч..; 

2. роскош..; 

3. рож..; 

4. смерч… 

22. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1)        зачеркнув; 

2)        возвращение; 

3)        полосатый; 

4)        поразмыслить. 

23. Укажите слово, в котором пишется е. 

1. пр..делать ручку к чемодану; 

2. пр..мыкающий сад; 

3. пр..вратности судьбы; 

4. пр..щурить глаза. 

24. В каком слове пропущена буква з? 

1. ра..гадать замысел; 

2. ра..смотреть проект; 

3. ра..считать время; 

4. ..бивчивый ответ. 

25. Какое слово пишется через дефис? 

1. (пол)Р..сии; 

2. (пол)мира; 

3. (пол)года; 

4. (пол)жизни. 

 


