
1 
 

 Разноуровневые задания по русскому языку. 

  (  начальная школа) 

 Парные согласные на конце, в середине слова   

 Уровень 1. 

Спишите. Вставьте пропущенные буквы. Напишите проверочные. 

Ястре(б, п ) - …, арбу(с, з) - …, гара(ш, ж) - …, жира(в,ф) - …, заво(т,д) - …, гвоз(д, т)ь - …, ѐр(ж,ш) 

-…, вежли(в,ф) -…, хоро(ж,ш) - …. . 

Уровень 2. 

Прочитайте слова. Вставьте пропущенные буквы. Напишите проверочные. 

Ястре… - …, арбу… - …, гара… - …, жира… - …, заво… - …, гвоз…ь - …, ѐр… -…, вежли… - …, 

хоро… -…. 

Уровень 3. 

Прочитайте слова. Вставьте пропущенные буквы. Напишите проверочные. 

Разделите слова на 2 группы. 

Ястре… - …, арбу… - …, гара… - …, жира… - …, заво… - …, гвоз…ь - …, ѐр… -…, вежли… - …, 

хоро… -…. 

 

 

  1 уровень. 

Спишите, вставив пропущенные буквы. Напишите проверочные слова. 

Про..ка, гри..ки, гря..ка, лѐ..кий, шу..ка, сне..ки, ро..ки, сли..ки. 

2 уровень. 

Спишите, вставив пропущенные буквы. 

 Среди ре..ких бере.. прячутся в тр..ве кре..кие боровики. Р..зовеют мокрые сырое..ки. В ельнике 

растут сколь..кие грузди. На ни..ких пнях жмутся дру.. к дру..ке опята. 

3 уровень. 

Спишите, исправив ошибки. 

По чистому снегу бижыт мыжка. За мыжкой дарошка, где в снигу лабки ступали. У видела мыжка 

сасновую шыжку и по  глядывает, нет ли хоря. 
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 Парные согласные в середине слова 

 Уровень 1. 

Распредели слова на группы. 

Гла(д,т)кий, сто(к,г), ука(з,с)ка, ко(с,з)ьба, пиро(г,к), завя(с,з)ка, но(ш,ж), хо(д,т), карапу(з,с), 

вперѐ(т,д), приба(ф,в)ка. 

Уровень 2. 

Спиши. Вставь пропущенные буквы. Напиши проверочные слова. 

Гла…кий, сто…, ука…ка, ко…ьба, пиро…, завя…ка, но…, хо…, карапу…, вперѐ…, приба…ка. 

Уровень 3. 

Распредели слова на группы. Выпиши каждую группу в отдельный столбик. Вставь пропущенные 

буквы. Напиши проверочные. 

Гла…кий, сто…, ука…ка, ко…ьба, пиро…, завя…ка, но…, хо…, карапу…, вперѐ…, приба…ка. 

Допиши по 2 слова в каждый столбик. 

 

 Непроизносимые согласные в корне слова 

Уровень 1. 

Прочитай. Найди слова с непроизносимой согласной в корне слова. 

Ездить, езда, поезда, поездка, наездник; 

Звѐздный, звезда, звѐздочка; 

Свист, свистнуть, свистеть, засвистел. 

Честь, честный; 

Вести, известить, известный. 

Выпиши слова с непроизносимой согласной. Обозначь орфограмму. 

Уровень 2. 

Ездить, езда, поезда - поез…ка, наез…ник; 

звезда, звѐздочка – звѐз…ный, 

Свист, свистеть, засвистел - свис…нуть; 
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Честь – чес…ный; 

Вести, известить – извес…ный. 

Уровень 3. 

Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Напиши проверочные слова. 

Поез…ка - …, наез…ник - …, звѐз…ный -…, свис…нуть - …, чес…ное - …, извес…ный -… . 

 

 

 1 уровень. 

Спишите, написав проверочные слова. 

Окрес…ность, звѐз…ный, со…нце, здра…ствуй, извес…ный, сер…це, прелес…ный, мес…ность. 

2 уровень. 

К существительным подберите подходящие по смыслу прилагательные с непроизносимой 

согласной, а к прилагательным – существительные с непроизносимыми согласными. 

Писатель, небо, крутая, весѐлый, час, цветы, горячее, человек, сильное, сельская. 

3 уровень. 

Спишите, заменяя выделенные слова словами, близкими по значению с непроизносимой согласной. 

Печальный рассказ, знаменитый писатель, красивая девочка, шумное торжество, весёлый народ. 

 

  

  1 уровень. 

Спишите, написав проверочные слова. 

Окрес…ность, звѐз…ный, со…нце, здра…ствуй, извес…ный, сер…це, прелес…ный, мес…ность. 

2 уровень. 

К существительным подберите подходящие по смыслу прилагательные с непроизносимой 

согласной, а к прилагательным – существительные с непроизносимыми согласными. 

Писатель, небо, крутая, весѐлый, час, цветы, горячее, человек, сильное, сельская. 

3 уровень. 

Спишите, заменяя выделенные слова словами, близкими по значению с непроизносимой согласной. 

Печальный рассказ, знаменитый писатель, красивая девочка, шумное торжество, весёлый народ. 
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Безударные гласные в корне слова 

Уровень 1. 

Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Напиши проверочные слова. 

Д(о,а)лѐкий, л(а,о)скал, др(а,о)жал, л(и,е)сѐнок, т(е,и)пло, зв(е,и)зда, в(и,е)сло, ст(а,о)да, т(и,е)мнота, 

ст(о,а)нал, т(е, я,и)жѐлый. 

Уровень 2. 

Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Напиши проверочные слова. 

Д…лѐкий, л…скал, др…жал, л…сѐнок, т…пло, зв…зда, в…сло, ст…да, т…мнота, ст…нал, 

т…жѐлый. 

Уровень 3. 

Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Напиши проверочные слова. 

Д…лѐкий, л…скал, др…жал, л…сѐнок, т…пло, зв…зда, в…сло, ст…да, т…мнота, ст…нал, 

т…жѐлый. 

Придумай предложение со словами из этой группы. 

 

 Состав слова 

Уровень 1. 

Образуйте от основ данных слов при помощи суффикса –ник- однокоренные слова. 

Малина, осина, цветы, муравей, двор. 

Уровень 2. 

Образуйте от основ данных слов при помощи суффикса –ник- , -ов-, -н- однокоренные слова. 

Малина, осина, цветы, муравей, двор. 

Уровень 3. 

Образуйте от основ данных слов при помощи разных суффиксов однокоренные слова. 

Малина, осина, цветы, муравей, двор. 

 

 Уровень 1. 

Разберите слова по составу. 

Пляска, торг, огуречный, жѐлтый, аккуратный, корзинка, перебежка, пересоленный, отвинтит, 
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плита, завтрак, беседка, камыш, посадка, вагоны. 

Уровень 2. 

Распределите слова в каждую графу таблицы. 

Пляска, торг, огуречный, жѐлтый, аккуратный, корзинка, перебежка, пересоленный, отвинтит, 

плита, завтрак, беседка, камыш, посадка, вагоны. 

корень Корень, 

суффикс 

Корень,  

суффикс, 

окончание 

Корень, 

окончание 

Приставка, корень,  

суффикс, окончание 

          

Уровень 3. 

Подберите в каждую графу таблицы по три слова. Запишите. 

Корень Корень, 

суффикс 

Корень,  

суффикс, 

окончание 

Корень, 

окончание 

Приставка, корень,  

суффикс, окончание 

 

 

 Части речи 

 

Уровень 1. 

Выпишите слова в таком порядке - существительные, прилагательные, глаголы. 

Суббота, шампунь, сиреневый, праздновать, путешествовать, хоккейная, терраса, тоскует, 

яблочный, ужинать, ужин, север, северный, серебряный, серебро, надеяться, иллюстрировать. 

Уровень 2. 

Выпишите слова в таком порядке - существительные, прилагательные, глаголы. 

Суббота, шампунь, сиреневый, праздновать, путешествовать, хоккейная, терраса, тоскует, 

яблочный, ужинать, ужин, север, северный, серебряный, серебро, надеяться, иллюстрировать. 

В каждую группу допиши по два своих слова. 

Уровень 3. 

Выпишите слова по частям речи. 

Суббота, шампунь, сиреневый, праздновать, путешествовать, хоккейная, терраса, тоскует, 
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яблочный, ужинать, ужин, север, северный, серебряный, серебро, надеяться, иллюстрировать. 

В каждую группу допиши по два своих слова. 

 

 

  

 


