
Итоговый тест по русскому языку в 4Б и 4В классах 

(демоверсия) 

1. Отметь верные утверждения о слове щавель. 

1. В этом слове три слога. 

2. В этом слове все согласные мягкие. 

3. В этом слове нет глухих согласных. 

4. В этом слове букв больше, чем звуков. 

 

2. Запиши слова в алфавитном порядке. 

 

радуга, случай, закат, пейзаж, мелодия, сигнал, лейка, мебель 

 

3. Отметь слово, которое соответствует схеме: приставка, корень, суффикс, окончание. 

1. белочка             2. записка            3. погода            4. полянка  

 

4. Отметь слово, на конце которого надо писать мягкий знак.  

1. кирпич… 

2. стереч… 

3. пригож… 

4. задач… 

 

5. Отметь слово, в котором ударение падает на первый слог. 

1. поняла               3. изредка 

2. досуг                  4. ворота 

 

6. Отметь слово с непроверяемой орфограммой. 

1. забота       2. вечер 

3. узкий        4. местный 

 

 7. Отметь форму прилагательного  ГОРЯЧИЙ,  которое можно употребить со словом 

КАКАО. 

1. горячий                3. горячая 

2. горячее                 4. горячие 

 

8. Отметь словосочетание, в котором есть имя существительное женского рода, 3-го 

склонения, в дательном падеже. 

 

1. говорить о молодёжи                   3. подойти к ёлке 

2. подъехать к площади                   4. греться у печки 

 

9. Отметь словосочетание с именем прилагательным в форме творительного падежа. 

 

1. морозным днём                      3. морозного воздуха 

2. морозного утра                       4. морозному вечеру 

 



10. Отметь глагол 2-го спряжения. 

 

1. жале…т                          3. вер…м 

2. слуша…ет                      4. шага…те 

 

11. Отметь предложение, в котором есть глагол в форме будущего времени, 

единственного числа, 2-го лица.  

 

1. Летом ребята отправятся в поход. 

2. Завтра ты получишь хорошую отметку. 

3. Ты прекрасно играешь на скрипке. 

4. Утром сугробы засверкают на ярком солнце. 

 

12. Сколько запятых в этом предложении? Густой туман лежал над черными прудами 

над лугами и озерами. 

 

1. одна 

2. две 

3. три 

 

13. Дано предложение: Сегодня весь день идёт сильный дождь. 

Отметь ряд, в котором записаны подлежащее и сказуемое этого предложения. 

 

1. день идёт                         3. дождь идёт 

2. сегодня идёт                    4. весь идёт 

 

14.  Отметь правильный ответ.  По  цели  высказывания  предложения  бывают: 

1.  восклицательные,  невосклицательные 

2.  повествовательные, вопросительные, побудительные 

3.  повествовательные, вопросительные,  восклицательные 

4.  повествовательные, вопросительные, невосклицательные 

 

15.  Отметь словосочетание. 

 

1.  в осеннем лесу                                                                       

2.  на прогулке                                              

3.  шел и думал                                             

4.  весна пришла                               

5.  как снег на голову   

 

 

 

 


