
Демоверсия экзаменационной работы по русском у языку (тестирование) 

4 класс  
 

1. Укажи слово, в котором неверно определено количество слогов 

    а) олень-2сл.   б) дождь-1с.    в) яблоня – 2с.  г) тетрадочка-4с. 

 

2. Найди словосочетание, в котором допущена ошибка: 

а) от площади к площадки; б) от осинки к берёзке;  в) у ели и берёзки;  г) по ветке ёлки 

 

3. Укажите слово, в котором  пропущена приставка – в- : 

а) …друг         б)…ьюга        в)…лез         г)…оин 

 

4. В каком ряду во всех словах в корне слова нужно писать непроизносимый согласный? 

а) окрес.ный, блю.це, звез.ный          б) ярос.ный, поз.ний, ненас.ная 

в) свис.нул, вкус.ный, прелес.ный     г) прекрас.ный, чудес.ный, мес.ность 

 

5.  В каком ряду во всех словах местоимения стоят в предложном падеже? 

     а) они, я;     б) о нас, о нём;     в) обо мне,  к тебе;     г)  её,  с ними 

 

6. Укажи наречие. Определи в нём и запиши парную звонкую согласную. 

а) чудесный           б) чудеса          в) чудесно           г) чудить  

 

7. Выберите ряд слов, в котором все глаголы употреблены в форме будущего времени. 

а) надену, загудит, белеет .                  б) подросло, шьет, будет петь. 

в) растрепали, петь ,говоришь.            г) прибегу, залетят, отъедешь. 

 

8. Выберите ряд слов, в котором записаныслова с орфограммой «Ь после шипящих». 

 а) месяц, ландыш, тишь                              б) много туч,  нет дач, около луж 

 в) глушь, мышь, тетрадь                             г) дичь, грач, вещь 

 

9. Найди ряд слов, которые состоят из корня, суффикса и окончания: 

а) добряк, парники, заезды                             б) сторонушка, мышка, запах 

в) лесной, старики, звёздочка                        г) трубка, озимые, бельчонок 

 

10. Выберите верное утверждение. 

а) Имена существительные не изменяются по временам . 

б) Имена существительные бывают главными и второстепенными. 

в) Имена существительные склоняются только во множественном числе. 

г) К 1 склонению относятся имена существительные женского рода с нулевым 

окончанием. 

 

11.   Подбери к существительному день подходящее прилагательное: 

а)  весенняя    б) весенний      в) весенние       г) весеннее 

 

12. Выбери предложение с однородными определениями.  

а) Утята плавали и ныряли вокруг мамы-утки. 

б) Из сада были слышны веселые и звонкие голоса детей. 

в) По темному небу ползли черные тучи.  

      г) А внизу обрыва ласково  плескалось тёплое море. 

 

13.Прочитайте текст, сосчитай ошибки, выбери правильный ответ: 

     Што за птица с красной груткой? Дети увидели её на ствале дерива. Она долбила 

клювом кару и доставала насекомых.    а)5;  б)4;  в)6;  г)3. 

Перепиши текст, исправив ошибки. 
 


