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РУССКИЙ ЯЗЫК

4 класс

ВАРИАНТ № 5
СТРУКТУРА ТЕСТОВ:

Тест содержит 10 заданий, они предусматривают выбор единственно правильного ответа из четырёх
предложенных.
№ 1. Найдите главные члены предложения: Дед посадил в саду дерево.
а) дед посадил
б) посадил дерево
в) посадил в саду
г) в саду дерево
№ 2. Отметьте слово, которое образовано с помощью суффикса.
а) школьник
б) поле
в) полёт
г) дорога
№ 3. Подберите к прилагательному ПОЛЕВЫЕ подходящее существительное.
а) сезон
б) цветы
в) мышь
г) работа
№ 4. Найдите ошибку в правописании местоимения с предлогом.
а) Петя пойдёт за тобой!
б) У нас нет книги.
в) Учитель говорил о тебе.
г) Мы пришли к тебе в гости.
№ 5. Отметьте фразеологизм, значение которого является обстоятельством.
а) бить баклуши
б) дело в шляпе
в) мозолить глаза
г) рукой подать
№ 6. Выберите ряд существительных женского рода.
а) дочь, папа, мама
б) земля, печь, родина
в) мышь, страна, дядя
г) зверь, море, школа
Прочитайте текст. Выполните задания к тексту № 7 - № 10
Впишите вместо точек глаголы (1) ходить, (2) стоять, (3) светить, (4) набегать в прошедшем времени.
В субботу наш класс (1) … в поход. (2) … чудесная погода. Ярко (3) … солнце. Тихо (4) … лёгкий
ветерок. Впереди овраг. Там трудный спуск. Группа ребят пошла в обход. Все встретились на опушке леса.
Но вот низкие тучи закрыли небо. Полетели первые снежинки. Потом снег пошёл хлопьями. Быстро заметало
дорожки и тропинки. Мы поспешили домой.
№ 7. Какое слово состоит из приставки и корня?
а) обход
б) снег
в) тропинки
г) небо
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№ 8. Отметьте предложение с обстоятельством.
а) Стояла чудесная погода.
б) Полетели первые снежинки.
в) Мы поспешили домой.
г) Но вот низкие тучи закрыли небо.
№ 9. Отметьте наречия, которые обозначают место совершения действия.
а) Быстро, там
б) Ярко, тихо
в) Там, впереди
г) На опушке, домой
№ 10. Найдите слово в котором 7 букв, 6 звуков.
а) закрыли
б) лёгкий
в) ребята
г) субботу
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»

