
РУССКИЙ ЯЗЫК 4 КЛАСС 

I ВАРИАНТ- ЧАСТЬ А 

№п/п                                     Содержание задания 

 А1 В какой из строчек все имена существительные одного склонения? 

1)Гнездо, дорога, календарь, обувь. 

2)Сирень , луна, олень, стекло. 

3)Гвоздь, плечо, комар, полотенце. 

4)Повесть, пристань, блюдце, радость. 

 А2 В каком слове пропущен мягкий знак? 

1) скрипач…               2) доч…ка             3) с…ехал             4) помощ… 

 А3 В каком слове отсутствует приставка? 

1)подорожник        2)подарок                3)полочка             4)поход        

 А4 В каком словосочетании на месте пропуска надо писать  окончание И? 

1)встретились на вокзал…                     2)играли на площадк… 

3)мечтали о поездк…                              4)подъехали к площад… 

 А5 В какое слово надо вставить ъ? 

1) в…юга                 2) с…пуск            3) за…явление           4) под…ём 

 А6 В каком слове на месте пропуска надо писать букву Т? 

1)прекрас…ный      2)опас…ный         3)интерес…ный          

4)прелес…ный 

 А7  Какое слово не является однокоренным к слову СКАЗКА? 

1)сказочка        2)сказочник              3)сказки               4)сказочный            

 А8 В каком варианте верно указаны главные члены предложения? 

Перелетные птицы почистили перышки и отправились в путь. 

1)почистили перышки                              2)птицы почистили 

3)перелетные птицы                                 4)птицы почистили и 

отправились 

 А9 Укажи словосочетание, в котором прилагательное имеет окончание –ОЕ 

1) тёпл… вода                            3) тёпл… чай 

2) тёпл… солнце                        4) тёпл… песок 

 А10 Слово какой части речи отсутствует в данном предложении? 

Вьется в воздухе листва. 

1)глагол             2)существительное        3)прилагательное         4)предлог 

ЧАСТЬ В 

В1 Выпиши слово с предлогом: (с)бежать,(на)мазать,(от)ветра,(по)читать. 

В2 Запиши проверочное слово к слову мес…ность. 

В3 Выбери и выпиши  из данного предложения сочетание слов, которое не 

является словосочетанием. 

Старый тетерев уснул глубоким сном. 

В4 Из ряда слов выпиши имя существительное, которое в форме дательного 

падежа имеет окончание –Е. Библиотека, морковь, дочь, мать. 

В5 Выпиши словосочетание, в котором имя прилагательное употреблено в 

переносном значении: теплая одежда, теплый прием, теплое одеяло, 

теплые деньки. 



II ВАРИАНТ - ЧАСТЬ А 

№п/п                                     Содержание задания 

 А1 В какой из строчек все имена существительные одного склонения? 

1)Кисть, площадь, ткань, молодежь. 

2)Читатель, апрель, дверь, корабль. 

3)Праздник, тетрадь, свирель, стебель. 

4)Мать, сестра, капля, дедушка. 

 А2 В каком слове пропущен мягкий знак? 

1)багаж…          2)ноч…ной         3) в…ехал             4) молодеж… 

 А3 В каком слове отсутствует суффикс? 

1)волосок        2)чайник               3)карманы             4)березка     

 А4 В каком словосочетании на месте пропуска надо писать  окончание Е? 

1)ошибки в тетрад…                                      2)на краю деревн… 

3)скакал на лошадк…                                     4)ехал на лошад… 

 А5 В какое слово надо вставить ъ? 

1)п…ют               2) товарищ…                3) с…едобный               4) ш…ют 

 А6 В каком слове на месте пропуска  не надо писать букву Т? 

1)влас…ный     2)лес…ница        3)чудес…ный        4)хрус…нула 

 А7  Какое слово не является однокоренным к слову РАКЕТА? 

1)ракетный       2)ракетчик              3)ракеты               4)ракетница           

 А8 В каком варианте верно указаны главные члены предложения? 

Пролетела шумная стая зябликов и скрылась в берёзовой аллее. 

1)стая зябликов                                              2)стая пролетела 

3)стая скрылась                                              4)стая пролетела и скрылась 

 А9 Укажи словосочетание, в котором прилагательное имеет окончание –ЯЯ 

1)зимн… сон       2)зимн… погода         3)зимн… утро            4)зимн… 

деньки 

 А10 Слово какой части речи отсутствует в данном предложении? 

Пахнет сеном и смолой вишневой. 

1)глагол             2)существительное        3)прилагательное         4)предлог 

ЧАСТЬ В 

В1 Выпиши слово без 

предлога(на)горизонте,(под)деревом,(по)крылись,(в)ущелье. 

В2 Запиши проверочное слово к слову завис….ливый. 

В3 Выбери и выпиши  из данного предложения сочетание слов, которое не 

является словосочетанием. 

В парке буря вывернула с корнем старую ель. 

В4 Из ряда слов выпиши имя существительное, которое в форме 

предложного падежа имеет окончание –Е. Сирень, фасоль, девочка, 

боль. 

В5 Выпиши словосочетание, в котором имя прилагательное употреблено в 

переносном значении: горячий кофе, горячий суп, горячий спор, горячий 

утюг. 
 


