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Заглавная буква в словах  

 

Инструкция для учащихся  

 

 

Перед тобой 2 варианта проверочной работы по 
русскому языку. Каждый вариант состоит из 15 заданий. 

 
Для выполнения работы подготовь ручку и лист 

бумаги для черновых записей. 

 
 

Внимательно прочитай задание и выполни его. 

 
В заданиях с 1 по 10 изучи варианты ответов, выбери 

один правильный ответ и отметь его знаком. 

Обрати внимание на то, что правильный ответ может 
быть только один. Если ты ошибся, то зачеркни 
неправильный ответ и выбери верный вариант ответа. 

Задания с 11 по 13 немного сложнее. Подумай и тоже 
выбери один правильный ответ,  отметь его знаком. 

В заданиях 14 и 15 с н а ч а л а   выбери один 
правильный ответ,  отметь его знаком, а    п о т о м   сам 
запиши краткий ответ. Старайся писать без ошибок. 

 
Старайся выполнить каждое задание быстро. Если 

сразу не получается справиться с каким-либо заданием, 
то переходи к следующему. В конце работы ты 
сможешь вернуться к выполнению этого задания. 

 
После выполнения всех заданий обязательно

 проверь свою работу. 
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Вариант 1 

 

1. Выбери группу слов, в которых пропущена заглавная буква В.  

а) (в,В)ишня, (в,В)ерба 

б) (в,В)олга, (в,В)ронеж  

в) (в, В)оробей, (в,В)орона 

г) (в,В)аран, (в,В)олк.

 

2. В каком случае слова соловей, сорока могут быть записаны с 

большой буквы? 

а) когда называют птиц 

б) когда обозначают людей: «поёт как (с, С)оловей», «болтает как 

(с, С)орока»  

в) когда являются фамилиями 

г) никогда не записываются с большой буквы 

 

3. Выбери строчку, в которой все слова должны быть записаны с 

большой буквы. 

а) (а, А) ня, (а, А) втобус 

б) (л, Л)ипа, (л, Л)еонид 

в) (м, М)осква, (м, М)аша 

г) (о, О)тец, (о, О)течество 

 

4. Выбери строчку, в которой правильно образовано полное имя. 

а) Маша – Марина  

б) Таня – Татьяна   

в) Оля – Оленька  

г) Петя – Петька 

 

5. Выбери строчку, в которой записано отчество. 

а) Леонтьев 

б) Леонтий 

в) Леонтьевна  

г) Леонтия 

 

6. Выбери строчку, в которой имя, отчество и фамилия записаны по 

алфавиту 

а) Анна Ивановна Шепелева 

б) Александр Петрович Калинин 

в) Арина Яковлевна Южанина 

г) Андрей Викторович Борисов 
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7. Выбери строчку, в которой животное названо правильно. 

а) корова Барсик 

б) кошка Зорька 

в) собака Хомка 

г) конь Быстрый 

 

8. Выбери строчку, в которой дано название реки 

а) Екатеринбург 

б) Енисей 

в) Елизавета  

г) Егоркина 

 

9. Выбери верное высказывание. 

а) Названия деревьев, кустарников, трав надо писать с большой 

буквы. 

б) Имена, фамилии и профессии людей надо писать с большой 

буквы. 

в) Названия зверей, рыб, птиц надо писать с большой буквы. 

г) Названия городов, деревень, улиц надо писать с большой буквы. 

 

10. Выбери название города, в котором заглавная буква обозначает 

согласный звонкий мягкий звук. 

а) Москва 

б) Киров 

в) Новосибирск 

г) Екатеринбург 

 

11*. В каком имени «спряталось» другое имя.  

а) Жанна 

б) Григорий 

в) Ольга 

г) Николай 

 

12*. В этом предложении надо писать большую букву. 

а) Над степью парил (О,о)рёл, высматривая добычу для своих 

птенцов. 

б) Летом мы поедем к бабушке в город (о, О)рёл. 

в) Собака, весело лая, бежала за улетающим (ш, Ш)ариком. 

г) Алая (р,Р)оза расцвела в садике Кая и Герды. 
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13*. Выбери слово, которое может называть имя человека и 

название реки.  

а) Волга 

б) Лена 

в) Дон  

г) Амур  

 

14*. Прочитай текст. Найди предложения, в которых допущена 

ошибка при записи слов - названий предметов с большой буквы. 

Выбери номера предложений, в которых есть слова, которые надо 

писать с большой буквы.  

(1) Озеро байкал — огромное как море. (2)В озере водятся омули и 

хариусы. (3)Из озера вытекает река ангара. (5)На берегу реки 

построили красивый город ангарск. 

а) 1, 2 

б) 1, 3 

в) 1, 4, 5 

г) 1, 3, 5 

Исправь ошибки в словах. Напиши слова правильно. 

___________________________________________________ 

 

15*. Расшифруй слова. Выбери слово, которое нужно записать с 

большой буквы.  

а) табяре 

б) сквамо 

в) скийрус 

г) вочдека 

Запиши слово_____________________________________ 
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Вариант 2 

1. Выбери группу слов, в которых пропущена заглавная буква К.  

а) (к, К)алина, (к, К)лён  

б) (к, К)урица, (к, К)уропатка 

в) (к, К)острома, (к, К)ама 

г) (к, К)уница, (к, К)ролик 

 

 

2. В каком случае слова воробей, ворона могут быть записаны с 

большой буквы? 

а) никогда не записываются с большой буквы 

б) когда являются фамилиями  

в) когда обозначают людей: «вертлявый как (в, В)оробей», «каркает 

как (в, В)орона» 

г) когда называют птиц  

 

3. Выбери строчку, в которой все слова должны быть записаны с 

большой буквы. 

а) (о, О) ля, (о, О) сень 

б) (д, Д)уб, (д, Д)аша 

в) (р, Р)усский, (р, Р)оссия 

г) (м, М)осква, (м, М)иша 

 

4. Выбери строчку, в которой правильно образовано полное имя. 

а) Саша – Алекс  

б) Лёша – Александр  

в) Тоня – Антонина  

г) Вадик – Владик 

 

5. Выбери строчку, в которой записано отчество. 

а) Филипп 

б) Филиппович 

в) Филиппок  

г) Филиппова 

 

6. Выбери строчку, в которой имя, отчество и фамилия записаны по 

алфавиту 

а) Елена Алексеевна Пантелеева 

б) Евгений Николаевич Зырянов 

в) Екатерина Степановна Харченко 

г) Егор Борисович Арбузов 
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7. Выбери строчку, в которой животное названо правильно. 

а) собака Матвей 

б) корова Васька 

в) конь Мурка 

г) кот Мурзик  

8. Выбери строчку, в которой дано название реки 

а) Витебск 

б) Волга 

в) Василиса 

г) Викторович 

 

9. Выбери верное высказывание. 

а) Имена, фамилии и отчества людей надо писать с большой буквы. 

б) Названия лекарственных растений надо писать с большой буквы. 

в) Названия домашних животных надо писать с большой буквы. 

г) Названия времён года надо писать с большой буквы. 

 

10. Выбери название города, в котором заглавная буква обозначает 

согласный глухой мягкий звук. 

а) Калининград 

б) Ярославль 

в) Пермь  

г) Суздаль 

 

11*. В каком имени «спряталось» другое имя.  

а) Алексей 

б) Афанасий 

в) Ева 

г) Елизавета 

 

12*. В этом предложении надо писать большую букву. 

а) Моя любимая игрушка – плюшевый (м, М)ишка. 

б) Художник изобразил на картине натюрморт с (л, Л)илиями. 

в) В африканской саванне (л, Л)ев охотится на (а, А)нтилоп.  

г) Мы решили назвать нашего щенка (ш, Ш)ариком. 
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13*. Выбери слово, которое может называть имя человека и 

название города.  

а) Казань 

б) Новгород 

в) Владимир 

г) Красноярск  

 

14*. Прочитай текст. Найди предложения, в которых допущена 

ошибка при записи слов - названий предметов с большой буквы. 

Выбери номера предложений, в которых есть слова, которые надо 

писать с большой буквы.  

(1) Аня петрова живет в селе лесном. (2)Она любит животных. 

(3)У девочки есть пес шарик и котенок Пушок. (4)Анюта дает им 

хлеб, молоко. 

а) 1, 3 

б) 1, 2 

в) 1, 3, 4 

г) 1, 4 

Исправь ошибки в словах. Напиши слова правильно. 

___________________________________________________ 

 

15*. Расшифруй слова. Выбери слово, которое нужно записать с 

большой буквы.  

а) рёбеза 

б) рошийхо 

в) сиярос 

г) скийрус 

 

Запиши слово_____________________________________ 
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Ключи 

Вариант 1 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11* 12* 13* 14* 15* 

Ответ б в в б в а г б г г а б б В 

Байкал, 

Ангара, 

Ангарск 

Б 

Москва 

Баллы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 4 

 

Вариант 2 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11* 12* 13* 14* 15* 

Ответ в б г в б в г б а в г г в А 

Петрова, 

Лесной, 

Шарик 

в 

Россия 

Баллы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 4 

 


