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РУССКИЙ ЯЗЫК

4 класс

ВАРИАНТ № 4

СТРУКТУРА ТЕСТОВ:
Тест содержит 10 заданий, они предусматривают выбор единственно правильного ответа из четырёх
предложенных.
№ 1. Укажите предложение, в котором имеется глагол I спряжения.
а) Над городом встаёт яркое солнце.
б) Мальчик говорит правду.
в) Дети верят в новогоднее волшебство.
г) На мой день рождения мама подарит мне куклу.
№ 2. Вставьте в предложение глагол в неопределенной форме ТАНЦЕВАТЬ.
а) Марина отлично … танго.
б) Сергей не умеет … танго.
в) Вчера вечером мы … танго.
г) Он на вечеринке … танго.
№ 3. Найдите глаголы во 2 лице в единственном числе
а) смотришь, торопишься
б) читает, занимаешься
в) смеёшься, катится
г) трудится, рисуешь
№ 4. Какие слова являются близкими по смыслу?
а) узкий-широкий
б) веселый-грустный
в) аккуратный-опрятный
г) сладкий-горький
№ 5. Найдите правильное употребление глагола в предложении.
а) Отец видет твои старания.
б) Художник рисует то, что видит.
в) Мама увидила его впервые.
г) Он еще не видил свой подарок.
№ 6. Укажите глаголы с безударными личными окончаниями.
а) кричит, горят, сверкают
б) видит, болеет, читает
в) свистят, познаём, учишься
г) мечтаете, бегает, льёт
№ 7. Отметьте ряд слов со значением возрастания или увеличения.
а) домище, дом, домик
б) ножик, нож, ножище
в) ветерок, ветер, ветрище
г) большущий, больше, большой
№ 8. Найдите предложение, в котором глагол пишется без Ь (мягкого знака).
а) Нужно много чита…, чтобы много зна…
б) Мальчик не хочет говори… правду.
в) Виталий серьезно занима…ся футболом.
г) Я не могу устроит… себе праздник.
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№ 9. Запишите цифрой, сколько имен прилагательных в тексте?
Теплую одежду шьют из шерстяной материи и вяжут их шерстяных ниток. Наиболее хорошую и
удобную для пряжи шерсть дают овцы. У них за зиму отрастает длинная и густая шерсть. Из шерсти овец
делают нитки.
а) 6
б) 7
в) 5
г) 4
№ 10. Запишите цифрами, в каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст?
1. Пешеходам разрешается ходить по тротуару и по пешеходной дорожке.
2. По улицам города за день проходит много автомашин.
3. Где нет тротуара, надо ходить по левой стороне дороги.
4. Каждый город живёт рабочей жизнью.
а) 1, 2, 3, 4
б) 4, 2, 3, 1
в) 2, 1, 4, 3
г) 4, 2, 1, 3
КОНЕЦ ТЕСТА
Оценивание тестов:
Оценивается каждое задание в 1 балл.
Итого: 10 баллов
Баллы
1 – 4 баллов
5 – 6 баллов
7 – 8 баллов
9 – 10 баллов

Отметки
«2»
«3»
«4»
«5»

