
Итоговый тест по русскому языку за курс 4 класса. Вариант 1. 

Фамилия, имя__________________________________________________________ 

Дата _________________________ 

 

1.Укажи предложение с однородными сказуемыми. 

А) Два маленьких котенка поссорились в углу. 

Б) Сердитая хозяйка взяла свою метлу 

И вымела из кухни дерущихся котят. 

В) А дело было ночью, зимою, в январе. 

Г) Два маленьких котенка озябли во дворе. 

 

2.Укажи слово, которое соответствует схеме: приставка, корень, суффикс, 

окончание. 

А) беленький               Б) походные           В) рассказы                 Г) пример 

 

3. Укажи несклоняемое имя существительное: 

А) сено,                   Б) окно                        В) кино                      Г) поле 

 

4. Укажи пример, где верно дано объяснение написания падежных окончаний 

имен существительных 

А) разложить на блюде (Д.п., 2 скл)                             Б) выступать на сцене (П.п., 1 скл) 

В) подойти к пристани (В.п., 3 скл)                              Г) найти в посылке (П.п., 2 скл) 

 

5.Укажи местоимение 2 лица В.п. 

А) от вас               Б) до него                В) у меня              Г) на тебя 

 

6. Разбери слова по составу: 

   Ястребок          попутный                     посадка 

 

7. Вставь пропущенные буквы, определи спряжение глаголов 2 – го лица: 

Выгон_______, выезжа_______, засыпа_______, кле______, счита______, чист_____. 

 

8.Разбери предложение по частям речи и подчеркни главные и второстепенные 

члены. Выпиши все словосочетания. 

 

Дикие утки покружились в воздухе и сели на прозрачную гладь воды. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9.Запиши синонимы и антонимы к данным словам: 



                                                  Синонимы                             Антонимы 

Мощный - _________________________              ________________________________ 

Брать - ____________________________              ________________________________ 

 

10. Проспрягать глагол помогать в настоящем времени в единственном числе. 

1-е лицо ________________________        

2-е лицо ________________________           

3-е лицо ________________________          

 

11. Определи падеж выделенных существительных. 

Днём в пустыне (_____) ящерицы зарываются в песок (______), чтобы скрыться от 

жары (_______) 

 

12. Укажи, какой частью речи является выделенное слово.  

1) Велит Иван хозяйке: «Что есть в печи, всё на стол мечи (__________)». 

 2) Набрал ВольгаВсеславьевич дружину из могучих богатырей. У них кони быстрые, 

стрелы меткие, мечи (__________) острые.  

3) Дениска так долго возился с кашей, что вмешался отец: «Давай-ка мечи (________) 

скорее, а то на речку не возьму». 

 

13.Определи склонение выделенных слов. Впиши в скобках цифру 1, 2 или 3. 

На вершинах (______) холмов (______) растут саксауловые деревья (______).  

 

14.Подбери к слову КАМЕНЬ три однокоренных слова. 

 

 

15. Запиши по два слова к каждой схеме: 

 
 

 

 

 



Итоговый тест по русскому языку за курс 4 класса. Вариант 2. 

Фамилия, имя__________________________________________________________ 

Дата _________________________ 

 

1. Укажи предложение с однородными подлежащими: 

А) В кабинете у доктора по-прежнему жили ёжики, зайцы и белки. 

Б) Закружились снежные хлопья, понеслись по земле белые вихри. 

В) Мама засмеялась, она обняла меня. 

Г) Ветер весело шумит, судно весело бежит. 

 

2.Укажи слово, которое соответствует схеме: корень, суффикс, окончание. 

А) беленький                       Б) походный               В) рассказы              Г) пример 

 

3.Укажи несклоняемое существительное: 

А) очки                   Б) дело                В) окно                  Г) какао 

 

4.Укажи словосочетание, где неверно дано объяснение написания падежного 

окончания имени существительного. 

А) прочитал в повести (3-е скл, в степи)          Б) увидеть на картине (1-е скл, на земле) 

В) петь в ансамбле (1-е скл, в земле)             Г) поступать по совести ( 3-е скл, Д.п.,ед.ч) 

 

5.Укажи падеж местоимения у нас. 

А) И.п.                       Б) Р.п.                       В) Д.п.                     Г) П.п. 

 

6. Разбери слова по составу. 

Угнал               вредные                запылает 

 

7.  Вставить пропущенные окончания во 2 лице, указать спряжение. 

Отвеча_____, гон____, слыш_____,помож____, рису_____,пожелт______. 

 

8. Разбери предложение по частям речи и подчеркни главные и второстепенные 

члены. Выпиши все словосочетания. 

 

Луна освещает высокую стройную ель на лесной поляне. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

9. Запиши синонимы и антонимы к данным словам. 

                                                    Синонимы                                    Антонимы 

Маленький ___________________________                ____________________________ 

Смеяться ____________________________                 _____________________________ 



10. Проспрягать глагол читать в настоящем времени во множественном числе. 

1-е лицо ________________________                

2 – е лицо_________________________             

3-е лицо ___________________________          

 

11. Определи падеж выделенных существительных. 

По ночам (________) выпь ловит рыбу (______) и лягушат, а днём затаивается в 

камышах (______). 

 

12. Укажи, какой частью речи является выделенное слово. 

1) Взмолилась щука: «Постой (_________), Иван, не губи моих детушек!» 

2) Пришёл солдат в деревню, стучится в крайнюю избу: 

– Любезные хозяева! Пустите на постой (__________)! 

3) Переночевали мы в доме лесника. За постой (_________) денег с нас не 

взяли. 

 

13. Определи склонение выделенных слов. Впиши в скобках цифру 1, 2 или 3. 

Днём выпь (_______) затаивается в камышах (_______) – стоит там на одной ноге 

(______). 

 

14. Подбери к слову ЗЕМЛЯ три однокоренных слова. 

 

 

15. Запиши по два слова к каждой схеме: 

 
 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания: 

При выполнении промежуточной аттестациии по русскому языку в виде итогового 

тестирования можно набрать максимальное количество баллов – 25 баллов. 

При проведении тестирования обучающихся применяется следующий порядок оценивания 

качества выполнения тестовых заданий: 

Оценка «5»-ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 22 – 25баллов; 

Оценка «4»-ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 18 – 21баллов; 

Оценка «3»-ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 13 – 17баллов; 

Оценка «2»-ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 12 и менее 

баллов. 

 Вариант 1 Вариант 2 

№ Правильное решение или ответ. 

1. Ответ: Б 

1балл- правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ: А 

1балл- правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

2. Ответ: Б 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ: А 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

3. Ответ: В 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ: Г 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

4. Ответ: Б 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ: Г 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

5. Ответ: Г 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ: Б 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

6.  Ответ: Ястребок          попутный                     

посадка 

3 балла – правильно разобрано 3 слова 

2 балла – правильно разобрано 2 слова 

1 балл – правильно разобрано 1 слово 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ: Угнал               вредные                

запылает 
3 балла – правильно разобрано 3 слова 

2 балла – правильно разобрано 2 слова 

1 балл – правильно разобрано 1 слово 

0 баллов – неверный ответ 

7. Ответ: ишь, ешь, ешь, ишь, ешь, ишь. 

II,I,I,II,I,II 

2 балла – правильно выполнено оба задания 

1 балл – правильно выполнено одно задание 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ: ешь, ишь, ишь, ешь, ешь, ешь. 

I,II,II,I,I,I 

2 балла – правильно выполнено оба задания 

1 балл – правильно выполнено одно задание 

0 баллов – неверный ответ 

8. Ответ:  

1)Прил., сущ., гл., предл., сущ., союз, гл., 

предл., прил., сущ., сущ.. 

2) 

3)Дикие утки, покружились в воздухе, сели на 

гладь, на прозрачную гладь, гладь воды. 

3 балла – выполнены все 3 задания 

2 балла – выполнены 2 задания 

1 балл – выполнено 1 задание 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ:  

1)Сущ, гл., прил., прил., сущ., предл., прил., 

сущ. 

2) 

3)Освещает ель, высокую стройную ель, 

освещает на поляне, на лесной поляне. 

3 балла – выполнены все 3 задания 

2 балла – выполнены 2 задания 

1 балл – выполнено 1 задание 

0 баллов – неверный ответ 

9. Ответ: Сильный – слабый 

            Взять – отдать 

2 балла – правильно выполнено оба слова 

1 балл – правильно подобрано 1 слово 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ: крошечный - большой 

Хохотать - плакать 

2 балла – правильно выполнено оба слова 

1 балл – правильно подобрано 1 слово 

0 баллов – неверный ответ 



10. Ответ: помогаю, помогаешь, помогает 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ: читаем, читаете, читают 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

11. Ответ: П.п., В.п., Р.п. 

1балл – правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ: Д.п., В.п., П.п. 

1балл – правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

12. Ответ: гл., сущ., гл. 

2балла – правильно указано три или две части 

речи 

1 балл – правильно указана 1 часть речи 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ: гл., сущ., сущ.. 

2балла – правильно указано три или две части 

речи 

1 балл – правильно указана 1 часть речи 

0 баллов – неверный ответ 

 

13. 

Ответ: 1скл., 2 скл., 2 скл. 

2 балла – правильно определено три или два 

склонения 

1 балл – правильно определено одно 

склонение 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ: 3скл., 2 скл., 1 скл. 

2 балла – правильно определено три или два 

склонения 

1 балл – правильно определено одно 

склонение 

0 баллов – неверный ответ 

14. Ответ: каменный, каменистый, камушек, 

каменеть, каменщик. 

2 балла – правильно подобрано 3 слова  

1 балл – правильно подобрано 1-2 слова 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ:земельный, земляной, землистый, 

земляк 

2 балла – правильно подобрано 3 слова 

1 балл – правильно подобрано 1-2 слова 

0 баллов – неверный ответ 

15. Ответ: 

2 балла – правильно подобрано 3-4 слова 

1 балл – правильно подобрано 1-2 слова 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ: 

2 балла – правильно подобрано 3-4 слова 

1 балл – правильно подобрано 1-2 слова 

0 баллов – неверный ответ 

 

 


