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РУССКИЙ ЯЗЫК

4 класс

ВАРИАНТ № 3

СТРУКТУРА ТЕСТОВ:
Тест содержит 10 заданий, они предусматривают выбор единственно правильного ответа из четырёх
предложенных.
№ 1. В каком ряду слова правильно расставлены в алфавитном порядке?
а) калина, капуста, корень, крапива
б) капуста, калина, крапива, корень
в) крапива, корень, калина, капуста
г) калина, капуста, крапива, корень
№ 2. Характеристика какого звука указана неверно?
а) с– согласный, глухой парный, твёрдый парный
б) р – согласный, звонкий парный, твёрдый парный
в) ж – согласный, звонкий парный, твёрдый парный
г) т – согласный, глухой парный, твёрдый парный
№ 3. В окончании какого слова пишется буква «е»?
а) перед син…м морем
б) в ближн…м посёлке
в) бушующ…й океан
г) блестящ…е листочки
№ 4. Употребите глагол ЕХАТЬ во 2 лице в единственном числе
а) едут
б) едет
в) едешь
г) едете
№ 5. Отметьте пословицу с глаголом в неопределенной форме.
а) Бережливость лучше богатства.
б) Порядок бережёт время.
в) Чем сердиться, лучше помириться.
г) Знаешь дело – говори смело.
№ 6. Найдите правильный вариант: Артём не хочет …
а) занимается футболом
б) учить английский
в) ссорится с другом
г) познакомится с тобой
№ 7. Отметьте слова, которые пишутся с Ь (мягким знаком) на конце.
а) лож…, ключ…
б) меч…, клещ…
в) мяч…, медвед…
г) рож…, реч…
№ 8. Выберите глаголы 2 спряжения.
а) мыть, кричать
б) победить, бегать
в) читать, верить
г) держать, смотреть
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№ 9. Раскройте скобки. Укажите предложение, в котором глагол пишется с Ь (мягким знаком).
а) Мы (отпраздновать) мой день рождения когда-нибудь потом.
б) Ты больше не (жить) в этом светло-жёлтом доме через дорогу.
в) Дима (играть) со своим другом в соседнем дворе.
г) В саду (расти) красивые розы.
№ 10. Найдите подлежащее.
Осень одарила деревья золотой листвой.
а) осень
б) деревья
в) одарила
г) листвой
КОНЕЦ ТЕСТА
Оценивание тестов:
Оценивается каждое задание в 1балл.
Баллы
1 – 4 баллов
5 – 6 баллов
7 – 8 баллов
9 – 10 баллов

Отметки
«2»
«3»
«4»
«5»

