
 

Русский язык  4 класс 
   
 

Часть 1 
 

В каком ряду даны только звонкие согласные звуки?  

Отметь ответ  

 [д], [с] 

 [к], [т] 

 [в], [г] 

 [б], [ф] 

___________________________________________________________________ 
 

Какое слово нельзя перенести? 

Отметь ответ  

 грусть  лавка  

 поезд  месяц 

____________________________________________________________________ 
 

В каком  ряду оба слова являются однокоренными?  

 Отметь ответ  

 верный, надёжный   

 смелость, смелый   

 столб, столовый   

 моряк, вода    

____________________________________________________________________ 
 

В каком предложении выделенное слово является существительным? 

Отметь ответ  

 В лесу отбивает дробь дятел 

 Резкий ветер разносит семена деревьев 

 Он срывает осенние листья 

 Стаями улетают на юг птицы 

____________________________________________________________________ 
 

Укажи главные члены предложения. 

В поле зазеленела молодая рожь  

1. слезать, слеза, слезинка, слёзка 

2. соль, пересолить, солёный, посолит 

3. пятнистый, пять, пятёрка, пятно 

4. пятнистый, пять, пятёрка, пятно 

  
 



В  словах какого ряда в  обоих  случаях  пропущена буква ь? 

1) крыл...я, об...ехать 

2) ненаст...е, пол...ёт 

3) раз...езд, сем...я 

4) с...ёжился, ш...ём 

____________________________________________________________________ 
 

В конце какого предложения следует поставить вопросительный знак? 

        Отметь ответ  

 — Как вы собираетесь проводить каникулы 

 — Поедем всем классом в Суздаль 

 — Как замечательно 

 — Да, мы давно мечтали об этой поездке 

____________________________________________________________________ 
 

Укажи существительное в дательном падеже. 

Отметь ответ  

 (гордиться) командой 

 (прыгнуть) с вышки 

 (плавать) в реке 

 (радоваться) победе 

____________________________________________________________________ 
 

В каком сочетании слов есть прилагательное в форме единственного числа 
женского рода? 

        Отметь ответ  

 воскресное утро 

 родной край 

 тихая осень 

 жёлтые листья 

____________________________________________________________________ 
 

Укажи глагол в прошедшем времени, в мужском роде. 

 скользнул (по стеклу) 

 засохло (без воды) 

 ждали (дождя) 

 выпорхнула  из  гнезда 

____________________________________________________________________ 
  



Часть 2 
В этой части работы тебе предстоит прочесть два текста и выполнить задания к 

каждому из них. Читай тексты внимательно, не торопись. 
Для выполнения заданий используй только содержание соответствующего текста. 

Прочти текст и выполни задания 11 —13 
 
 
   

(1) Наступает любимый детский праздник — Новый год. (2) В школе пройдёт 
утренник. (3) Ребята готовят костюмы, маски, красочные головные уборы.  
(4) Мальчики вырезают из бумаги очки, мастерят шляпы. (5) Девочки шьют юбочки 
и платьица из марли. 

 

 

Какой заголовок наиболее точно отражает тему текста? 
 Отметь ответ  

 На празднике 

 Ребята в школе 

 Новогодний утренник 

 Подготовка к празднику 
____________________________________________________________________ 

В каком предложении содержится слово со значением «спектакль, 
представление для детей»? 

           Отметь ответ  

 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
 Что ребята готовят к празднику? 
 Отметь ответ  

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 

 
   
 

(1) Грибы не относятся ни к растениям, ни к животным, они — представители царства 
грибов. 
(2) Клетки гриба растут и делятся только в одном направлении. (3) Так образуются длин-
ные разветвлённые нити — грибница. (4) Это и есть организм гриба. (5) Размножается 
гриб спорами. 
(6) Одни из самых мелких грибов — дрожжи, они одноклеточные и не образуют нитей 
грибницы. (7) В природе белый налёт дрожжей можно легко обнаружить на сливах и 
винограде 
 

 в предложении 1 

 в предложении 2 

 в предложении 3 

 в предложении 4 

 

 новогоднюю ёлку 

 украшения актового зала 

 костюмы, красочные головные уборы 

 весёлые песни и конкурсы 



 

Как размножаются грибы? 
Отметь ответ  

 побегами 

 спорами 

 семенами 

 усиками 
____________________________________________________________________ 

 

Что называют грибницей? 
Отметь ответ  

 организм гриба 

 споры гриба 

 клетки гриба 

 тело гриба 
____________________________________________________________________ 

 

 Где   в   природе   можно   легко   обнаружить дрожжи? 
Отметь ответ  

 в налёте на сливах и винограде 

 на поросших мхом камнях 

 в плесени на батоне хлеба 

 в лесу на кустарниках 



 


