Тест 1 (по русскому языку 4 класс)
А 1. В каком из этих слов все согласные обозначают всегда мягкие звуки?
1)яйцо
2) чаща
3) тишь
4) лить
А 2. В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог?
1) горох, бузина, рябина
3) танкист, городки, указ
2) укачивает, гитара, метла
4) рынок, ворона, травинка
А 3. В каком ряду во всех словах есть гласные только первого ряда?
1) рыба, арбуз, эхо
3) лимон, укол, ананас
2) тело, урок, юбка
4) полёт, яхта, ромашка
А 4. Сколько звуков [о] в слове «корова»?
А5. В каком из этих слов четыре звука? 1) пять

1)1

2) 2

2) поют

3) 3

4) нет

3) Юля

4) ёлка

А 6. Какие два слова являются близкими по значению?
1) добрый, умный
3) трусливый, страшный
2) хороший, отличный
4) ласковый, весёлый
А 7. В каком ряду слова отвечают на вопрос «ЧТО?»?
1) красное, вкусное, сильное
3) яблоко, забор, туча
2) бежит, лежать, прыгают
4) мощный, быстрый, ловкий
А 8. В каком ряду все слова отвечают на вопрос «КТО?»?
1) воробей, черепаха, водитель, машина
3) мотылёк, сосна, лев, рыбак
2) собака, врач, класс, заяц
4) синица, моряк, дедушка, повариха
А 9. В каком ряду есть слово, про которое можно сказать «Он чей? Он мой»?
1) пена, лужа, окно, стекло
3) линия, тетрадь, парта, мыло
2) трава, озеро, портфель, ручка
4) кровать, одеяло, песня, лето
А 10. В каком ряду во всех словах вместо пропусков пишется буква «ы»?
1) р...бак, шт...к, маш...на
3) п...лать, бр...згать, ост..л
2) м...ло, кр...льцо, уж...н
4) кор...то, зар...ть, наж...мать
А 11. В каком слове вместо точек нужно вставить Ь?
1)кон...ки
2)боч...ка
3)доч...ка
А 12. Какое из этих слов пишется слитно?
1)(по)вар
2) (по)траве

3) (по)мосту

4)точ...ный
4) (по)полу

А13. Какое из этих слов нужно было написать с заглавной буквы?
1) кот
2) барсик
3) щенок
4) ученик
А 14. В конце какого предложения желательно поставить восклицательный знак?
1) Гена любит играть в шахматы
3) У тебя есть запасная ручка
2) Я счастлив вас видеть
4) За окном пролетел самолёт
В 15. Из этих слов выпиши то, в котором букв больше, чем звуков:
ящерица, слепень, ясень, двери, поехать.
В16. Из этих слов выпиши то, в котором есть гласные только первого ряда:
катер, уютный, паук, енот, бояться.
В 17. Из этих слов выпиши слово с известной тебе орфограммой:
индюк, стол, пружина, небо, курица.
С 18 Напиши мини-сочинение на одну из предложенных тем: «Моя любимая игрушка». «Мой
любимый урок».

Тест 2 (по русскому языку 4 класс)
А 1. В каком из этих слов все согласные обозначают всегда твёрдые звуки?
1) чай
2) жир
3) штраф
4) жижица
А 2. В каком ряду во всех словах ударение падает на третий слог?
1) балаган, кукушка, молодец
3) снегопад, макароны, хорошая
2) тракторист, урожай, уловка
4) дождевик, крокодил, переход
А 3. В каком ряду во всех словах есть гласные только второго ряда?
1) ябеда, Юля, ирис
3) юный, плеск, утёс
2) минёр, мячик, билетёр
4) грязный, пляжи, спешка
А 4. Сколько звуков [и] в слове «телевизор»? 1)1

2) 2

3) 3

4) нет

А 5. В каком слове равное число букв и звуков? 1) яхта 2) уплыть 3) суметь

4) боюсь

А 6. Какие два слова являются противоположными по значению?
1) грустный, интересный
3) трудолюбивый, спокойный
2) тихий, смешной
4) жестокий, добрый
А 7 . Слова в каком ряду отвечают на вопросы «КАКОЙ?», «КАКАЯ?», «КАКОЕ?», КАКИЕ?»? 1)
девочка, пломбир, продавщица
2) меткие, ровное, главная
3) улетаю, спешите, рассказать
4) слоны, верблюды, жирафы
А 8. В каком ряду все слова отвечают на вопрос «ЧТО?»?
1) липа, этаж, сторож, ступенька
3) море, ураган, лодка, мотор
2) ветер, гитара, камень, скрипач
4) сугроб, дуб, волк, метель
А 9. В каком ряду есть слово, про которое можно сказать «Она чья? Она моя»?
1) рак, окунь, кит, дракон
3) урок, вечер, утро, день
2) месяц, июнь, место, тесто
4) постель, покрывало, диван, кот
А 10. В каком ряду во всех словах нет ни одной буквы «ы»?
1) уш...б, заж...м, нар...в
3) ул,..бка, ж...вот, сторож...ть
2) сш...вать, уж...н, ч...ж
4) наж...мать, пр...гать, старш...на
А 11. В каком из этих слов на конце нужен Ь?
1)звон...
2) игрок...
А 12. Какое из этих слов пишется слитно?
1)(над)рекой
2) (над)ежда
3) (над)столом

3) характер...

4) строител...

4) (над)землёй

А 13. Какое из этих слов нужно было написать с заглавной буквы?
1) володя
2) сестра
3) учитель

4) футболист

А 14. В конце какого из этих предложений желательно поставить вопросительный знак?
1) Когда начнутся каникулы
3) Вот домашнее задание
2) Урок окончен
4) Я забыл дома тетрадь
В 15. Из этих слов выпиши то, в которых букв меньше, чем звуков:
олень, якорь, юмор, плетень, постоять.
В 16. Из этих слов выпиши то, в котором есть всегда мягкий согласный звук:
ширма, оценка, честь, жизнь, флот.
В 17. Из этих слов выпиши слово с известной тебе орфограммой:
песок, баран, прочный, море, братик.
С18. Напиши мини-сочинение на одну из предложенных тем: «Весёлое катание с горы».
«Подарок, который мне запомнился», «Как мы ловили рыбу».

Тест 3 (по русскому языку 4 класс)
А 1. Какие из этих согласных обозначают всегда твёрдые звуки?
1)ч, щ, й
2)б, г, д
3)л, м, р
4)ж, ш, и
А 2. В каком ряду во всех словах ударение падает на первый слог?
1) левая, выигрыш, ловкие
3) лестница, овальная, комната
2) майские, июньские, лучшие
4) лошадь, конница, жираф
А 3. В каком ряду во всех словах равное число букв и звуков?
1) заяц, пояс, плеть
3) ёлочка, ясень, власть
2) паять, юность, прятки
4) плюс, плесень, версия
А 4. В каком ряду во всех словах все согласные звуки глухие?
1) мешок, шина, живот
3) хек, кот, чаща
2) крепок, оценит, дом
4) широк, живут, оценка
А5. Сколько звуков [а] в слове «собака»?
1)1
2) 2
3) 3
4) нет
А 6. Какие два слова являются близкими по значению?
1) друг, приятель
2) солдат, генерал
3) учитель, ученик
4) немец, француз
А 7. Слова в каком ряду отвечают на вопросы «ЧТО ДЕЛАЕТ?» или «ЧТО ДЕЛАЮТ?»?
1) говорят, ходят, пишут
3) говорливый, похожий, письмо
2) говорун, ход, писатель
4) уют, самолёт, поэт
А 8. В каком ряду есть слово, про которое можно сказать «Оно чьё? Оно моё»?
1) стук, гром, молния, гроза
3) холм, облако, туча, дождь
2) творог, борщ, лапша, блин
4) волна, берег, песок, корабль
А 9. В каком ряду во всех словах вместо пропусков пишется буква «ю»?
1) бр...ки, кл...чи, ч...до
3) кл...в, пощ...пать, кол...чка
2) тр...кач, бл...до, кр...чок
4) пл...с; угр...мый, ч...жой
А 10. В каком слове вместо точек нужно вставить Ь?
1) пол...за
2) ноч...ной
3) коч...ка
А 11. В каком из этих слов на конце нужен Ь?
1) командир...
2) вертолёт...
3) ремен...

4) спич...ка
4) приказ...

А12. Какое из этих слов пишется раздельно?
1)(про)гулка
2) (на)падут
3) (у)борка

4) (без)торта

А 13. Какое из этих слов нужно было написать со строчной буквы?
1) Миша
2) Мурзик
3) Гена

4) Бульдог

А 14. В конце какого из этих предложений желательно поставить точку?
1) Сколько на свете всяких чудес
2) Когда мы едем на дачу
3) На дерево села ворона
4) Хорошо искупаться в жаркий день
В 15. Из этих слов выпиши то, в котором букв и звуков равное число:
юбилей, корень, угорь, встают, проявить.
В 16. Из этих слов выпиши то, в котором есть гласные только второго ряда:
переделка, яхонтовый, перец, икра, ритмы.
В 17. Из этих слов выпиши слово с известной тебе орфограммой:
птенчик, полёт, барсук, лестница, портрет.
С 18. Напиши мини-сочинение на одну из предложенных тем: «Моя любимая компьютерная
игра». «Как я летом ездил в гости». «Наш класс».

Тест 4 (по русскому языку 4 класс)
А 1. В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог?
1) осмотр, квартира, находка
3) бегемот, удав, свинья
2) топот, посадка, жираф
4) пробежка, экономия, линия
А2. В каком ряду во всех словах есть гласные только второго ряда?
1) ветер, маяк, песня
3) блеск, линия, ленивец
2) переход, ключ, яркий
4) крюк, спешить, спина
А 3. Сколько звуков [о] в слове «посадка»? 1)1
2)2
А 4. В каком ряду во всех словах звуков больше, чем букв?
1) строят, олень, юг
3) темень, день, сеть
2) приятель, смеётся, прячет
4) боярин, поел, поёт

3)3

4) нет

А 5. В каком ряду во всех словах все согласные звуки мягкие?
1) денёк, пенёк, слепень
3) шинель, житьё, целиться
2) чайники, лень, семенить
4) баня, сени, летите
А 6. Какие два слова являются противоположными по значению?
1) боксёр, шахматист
2) война, мир
3) облако, земля
4) стена, крыша
А 7 Слова в каком ряду отвечают на вопрос «ЧТО ДЕЛАТЬ?» или «ЧТО СДЕЛАТЬ?»?
1) кровать, мать, зависть
3) весть, повесть, молодость
2) совесть, площадь, местность
4) схватить, понять, написать
А 8. В каком ряду есть слово, про которое можно сказать «Они чьи? Они мои»?
1) класс, ученик, урок, окно
3) вьюга, метель, сугробы, снег
2) ответ, вопрос, яйцо, курица
4) поезд, машина, колесо, рельс
А 9. В каком ряду ни в одном слове нет буквы «ю»?
1) ч...ять, щ...ка, тр...к
3) бл...дце, кольч...га, щ...плый
2) хоч..., ур...к, притащ...
4) вытащ..., ухвач..., ч...бчик
А 10. В каком слове вместо точек нужно вставить Ь?
1)руч...ка
2)лин...ка
3) сроч...ность

4) птен...чик

А 11. В каком из этих слов на конце не нужен Ь?
1)спат...
2) гвозд...
3) мост...
А 12. Какое из этих слов пишется раздельно?
1)(в)театр
2) (в)торник

3) (в)тулка

А 13. Какое из этих слов нужно было написать со строчной буквы?
1)Вика
2) Котёнок
3) Рекс

4)лос...
4) (в)ред
4) Дима

А 14. В конце какого из этих предложений желательно поставить вопросительный знак?
1) Мы идём прямо в лес
3) Сегодня солнце светит ярко
2) А вот и наши друзья
4) Когда ты закончишь свою работу
В 15. Из этих слов выпиши то, в котором букв больше, чем звуков:
январь, апрель, июль, июнь, август.
В 16. Из этих слов выпиши то, в котором есть гласные только первого ряда:
одеяло, убежало, истина, водопады, полёты.
В 17. Из этих слов выпиши слово с известной тебе орфограммой:
ставни, третий, книга, блеск, кричать.
С18. Напиши мини-сочинение на одну из предложенных тем: «Школьные товарищи». «Как я
помогаю маме». «Мои первые сказки».

Тест 5 (по русскому языку 4 класс)
А 1. В каком из этих слов все согласные обозначают всегда мягкие звуки?
1) учащийся
2) чех
3) чащей
4) щипцы
А 2. В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог?
1) дорога, прямой, хорошо
3) карандаш, бумага, ручка
2) библиотека, дракон, сосна
4) пенал, линейка, альбом
А 3. В каком слове два звука [а]?

1) подарок

2) галоша

3) кошка

4) пехота

А 4. В каком ряду во всех словах вместо пропусков пишется буква «я»?
1) гр...дка, кор...га, пл...ж
3) уч...стие, стол...р, свеч...
2) пош,...да, пр...мой, шл...па
4) мал...р, пл...ска, нач...ло
А 5. В каком слове два звука [и]?
1) перебивать
2) вылепили

3) нацелились

4) поделил

А 6. В каком ряду ни в одном слове нет буквы «я»?
1) ч.,.щ..., ч...сок, черв...к
3) ч.,.йник, задач..., земл…
2) коч...н, уч...сток, стуч......
4) пищ...ть, пол...на, зайч...та
А 7. В каком слове вместо точек нужно вставить Ь?
1)птич...ка
2)удач...ный
3) скол...зкий
А8. В каком из этих слов на конце не нужен Ь?
1)вест...
2) горест...
А 9. Какое из этих слов пишется слитно?

3) Игор...

1)(на)пол

2) (на)стол

4)булоч...ка
4) хвост...
3) (в)ход

А 10. Какие два слова являются противоположными по значению?
1) машина, трактор
2) мопед, мотоцикл
3) холод, жара
А 11. Какое из этих слов нужно было написать со строчной буквы?
1)Женя
2)Трезор
3) Обезьяна

4) (за)угол

4) удар, синяк
4) Яшка

А 12. В каком ряду есть слово, про которое можно сказать «Они чьи? Они мои»?
1) медведь, рысь, заяц, лиса
3) гусь, петух, курица, цыплёнок
2) учитель, врач, инженер, шофёр
4) дыня, арбузы, яблоко, груша
А 13. В каком ряду во всех словах все согласные звуки мягкие?
1) веники, пряники, лейки
3) менять, делить, пищали
2) чешки, семечки, лисички
4) цель, олень, сирень
А 14. В конце какого из этих предложений желательно поставить точку?
1) Когда начнётся урок
3) Перед домом стоит машина
2) Иди скорее в школу
4) Сколько ребят в классе
В 15. Из этих слов выпиши то, в котором звуков больше, чем букв:
южный, камень Игорь, ноябрь, сменить.
В 16. Из этих слов выпиши то, в котором есть гласные только второго ряда:
переход, южанин, выстрелить, ловля, лисички.
В 17. Из этих слов выпиши слово с известной тебе орфограммой:
лист, пощупать грохот, искусство, ластик.
С 18. Напиши мини-сочинение на одну из предложенных тем: «Мое первое путешествие».
«Прилёт птиц». «Что я не люблю».

Тест 6 (по русскому языку 4 класс)
А 1. В каком из этих слов есть две всегда мягкие согласные?
1) жираф
2) прощайте
3) ошейник

4) жижица

А 2. В каком ряду во всех словах ударение падает на первый слог?
1) металл, прямо, выигрыш
3) овал, чудо, ветер
2) смельчак, барин, парус
4) место, месяц, крышка
А 3. Сколько звуков [о] в слове «мотоцикл»?
1)1
2)2
3)3
А 4. В каком из этих слов шесть звуков?
1) смеюсь
2) стоить
3) ягодка
А 5. В каком ряду во всех словах все согласные звуки твёрдые?
1) жест, круг, овцебык
3) шлем, железо, прямой
2) хрущ, грач, урожай
4) пруд, зной, сцена

4) нет
4) ядро

А 6. Какие два слова являются близкими по значению?
1) сильный, смелый
3) осторожный, опасливый
2) бодрый, весёлый
4) грубый, злой
А 7. Слова в каком ряду отвечают на вопрос «ЧТО?»?
1) белое, кислое, слабое
3) груша, крыша, дождь
2) спешит, дрожать, лают
4) крепкий, медленный, опасный
А 8. В каком ряду все слова отвечают на вопрос «КТО?»?
1) страус, попугай, шофёр, автобус
3) бабочка, дуб, тигр, охотник
2) кошка, доктор, школа, кролик
4) белка, капитан, дядя, сторож
А 9. В каком ряду есть слово, про которое можно сказать «Он чей? Он мой»?
1) бритва, молоко, занавеска, голова
3) карта, метла, лопата, крыло
2) бузина, море, инструмент, книга
4) постель, покрывало, баня, зима
А 10. В каком ряду во всех словах вместо пропусков пишется буква «ы»?
1) ст...д, пл...ть, беж.,.т
3) р,,.дать, см...ть, огкр,..ть
2) кр...ло, ш.,.п, кр...нка
4) пос,..лка, уш,..бся, отгр...зть
А 11. В каком слове вместо точек нужно вставить Ь?
1)пен...ки
2) коч...ка
3)строч...ка
А 12. Какое из этих слов пишется раздельно?
1)(от)лив
2) (от)каз

3) (от)бор

А 13. Какое из этих слов нужно было написать с заглавной буквы?
1)пёс
2) львёнок
3) полкан

4) птен,..чик
4) (от)дома
4) дрессировщик

А 14. В конце какого из этих предложений желательно поставить вопросительный знак?
1) Оля часто ходит в кино
3) У меня есть запасной карандаш
2) Сколько раз Оля ходила в кино
4) Перед воротами проехал грузовик
В 15. Из этих слов выпиши то, в котором букв больше, чем звуков:
ягода, терпеть, смеюсь, угол, заехать.
В 16. Из этих слов выпиши то, в котором есть и всегда твёрдый, и всегда мягкий согласный звук:
шляпа, чаща, ошейник, царапина, чижик.
В 17. Из этих слов выпиши слово с двумя известными тебе орфограммами:
ножички, мечами, венчик, чугун, ошибся.
С 18. Напиши мини-сочинение на одну из предложенных тем: «Моя учительница». «Что делают
игрушки по ночам». «Мой любимый день недели»,

Тест 7 (по русскому языку 4 класс)
А 1. В каком ряду во всех словах букв больше, чем звуков?
1) метель, яблоня, помидор
3) большой, кровать, прятать
2) крыльцо, якорь, Юля
4) ясень, огонь, юноша
А 2. В каком ряду во всех словах все согласные звуки глухие?
1) стадо, порт, мясо
3) стук, шутка, чаща
2) пёс, штаб, стог
4) исток, бок, визг
А 3. В каком из этих слов три звука [и]?
1) прилетел
2) прозвенит

3)укрепили

4) ответили

А 4. Какие из этих слов являются антонимами?
1) река, берег
2) звезда, планета
3) нападение, защита
А 5. В каком из этих слов «по» не является приставкой?
1) показ
2) поворот
3) помидор

4) поломка

А 6. Какое из этих слов состоит из одного корня?
1) стога
2) набор
3) гром

4) гномик

А 7. В каком из этих слов есть суффикс?
1)торты
2)бетонный

4)синий

3)карта

4) удар, гол

А 8. В каком ряду только имена существительные?
1) идёт, красный, под
3) скатерть, лавка, дорога
2) овраг, глубокий, течёт
4) спешить, пугает, злой
А 9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «о»?
1) в...лчата, нак...лол, н...гами
3) выс…хли, ж...ра, кр..лы
2) стр.,.на, зн...чок, кр..льчиха
4) лош...дь, д...ска, вых…д
А 10. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «а»?
1) ч...сы, д...рить, исп...ряют
3) в...ренье, г...стинец, д...леко
2) скв...рцы, гл...зной, г...ра
4) к...лючки, сп...сает, кр...савица
А 11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «и»?
1) св...стун, Св...тлана, с...лач
3) гр...бной, ч...ело, стр...жи
2) п...тьё, т...енота, ст...кло
4) в...сна, м...ровая, л...стопад
А 12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «п»?
1) ша...ка, сугро..., гри...ки
3) голу...ь, оха...ка, про...ка
2) озно,.., хру...кий, скорлу...ка
4) кре...кий, су..., ще...ка
А 13. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «г»?
1) сне..., зву..., тан...
3) овра..., зву..., кула...
2) ко...ти, лё...кие, мя...кий
4) кру..., утю..., язы...
А 14. В каком слове вместо точек нужно вставить Ь?
1) закан...чивать 2)свар...щик
3) мощ...ность
4) пал...цы
В 15. Из этих слов выпиши слово с разделительным мягким знаком:
крыльцо, питьё, ступенька, олень, корень, объезд.
В 16. Из этого предложения выпиши подлежащее: По улице идёт мальчик с собакой.
В 17. Определи, какое это предложение по цели высказывания:
Сколько у нас осталось готовых котлет?
С 18. Напиши мини-сочинение на одну из предложенных тем: «История бумажного змея,
рассказанная им самим». «Учебный день». «Метель».

Тест 8 (по русскому языку 4 класс)
А 1. В каком ряду во всех словах букв больше, чем звуков?
1) польют, прятать, любить
3) стоять, плыть, пыльца
2) гореть, ельник, стоить
4) только, мальчик, треть
А 2. В каком ряду во всех словах все согласные твёрдые?
1) творог, шрам, цена
3) Курск, цветок, жест
2) пирог, частокол, штык
4) койка, брод, флаг
А 3. В каком из этих слов два звука [а]?
1) корова
2) барабан

3) народы

А 4. Какие из этих слов являются синонимами?
1) цветок, аромат
2) помощь, поддержка

3) топор, пила

4) похожий
4) плотник, слесарь

А 5. В каком из этих слов «за» не является приставкой?
1)заяц
2)запас
3)закинуть
А 6. Какое из этих слов состоит из одного корня?
1)снос
2) стол
А 7. В каком из этих слов есть суффикс? 1) волки
А 8. В каком ряду только имена прилагательные?
1) круглый, фиолетовая, овальное
2) трещотка, таять, пирожки

3) кора
2) местный

4)залом

3) худой

4) гонщик
4) полный

3) белая, ловкие, лестница
4) у, пишет, разный

А 9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «о»?
1) р...са, д...брота, п...левая
3) в...рить, д…мишко, охр...няют
2) Н...дежда, Константин, г...рбы
4) к...лоться, в...лчата, ус...дил
А 10. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «е»?
1) пл...чо, кр...чат, с...стра
3) сп...шат, с...рдечко, зв...ринец
2) ц...ркач, зв...рьки, л...сной
4) н...зина, ж...на, ч...нить
А 11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «б»?
1) ла...ка, скри..., кре...кий
3) ли...кий, ло..., хле...
2) гу...ки, шу...ка, зу...ки
4) голу...ка, ле...ка, скре...ка
А 12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «д»?
1) гря...ки, чу...кий, гра...
3) похо...ка, изгоро...ь, ло...ка
2) сала..., площа...ка, огоро...
4) крова...ка, лё...чик, гла...кий
А 13. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «ш»?
1) мор..., ши...ка, тара...
3) лава..., брати...ка, пёры...ки
2) стру...ка, камы..., пта...ка
4) зиму...ка, эта..., теле...ка
А 14. В каком слове вместо точек нужно вставить Ь?
1)фонар. .щик
2) стакан...чик
3) овощ...ной
4) рисовал...щик
В 15. Из этих слов выпиши слово с разделительным мягким знаком:
мальчик, банька, варенье, объявление, ясень, клубень.
В 16. Из этого предложения выпиши сказуемое: Сильный ветер сорвал с крыши антенну.
В 17. Определи, какое это предложение по цели высказывания: Беги быстрей к финишу!
С18. Напиши мини-сочинение на одну из предложенных тем: «Интересный спектакль, который я
видел в театре». «Игра в снежки». «Как я провёл лето»

Тест 9 (по русскому языку 4 класс)
А 1. В каком ряду во всех словах букв меньше, чем звуков?
1) яйцо, юрта, енот
3) якорь, фляга, стрелять
2) улей, ельник, смеюсь
4) смять, ярмо, поехать
А 2. В каком ряду во всех словах нет звонких согласных звуков?
1) пять, плот, штаб
3) щука, косяк, пятка
2) иволга, тиски, мечта
4) кожа, суп, кот
А 3. В каком из этих слов два звука [и]?
1.) кондитер
2) пельмень
А 4. Какие из этих слов являются синонимами?
1) ветер, ненастье
2) выстрел, взрыв

3) билеты

4) пригреться

3) мечта, обман

А 5. В каком из этих слов «вы» не является приставкой?
1) вылет
2) выдра
3) вызов

4) работа, труд
4) выигрыш

А 6. Какое из этих слов состоит не только из одного корня?
1) стул
2) ствол
3) сбор
4) смотр
А 7. В каком из этих слов нет суффикса? 1) беретка
2) бородка 3) пляска
А 8. В каком ряду только глаголы?
1) под, из, рвётся
3) горы, жёлтый, желтизна

4) маска

2) ручей, сугроб, алый
4) красить, молчу, помню

А 9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «а»?
1) г..людный, бр...дить, зам...лчала
2) разносить, сл...ва, др...чливый
3) х...лмы, н...чевать, ус...дил
4) пов...р, ск...листый, в...лить
А 10. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «и»?
1) м...тель, б...гут, пт...нец
3) з…мной, з...ма, л...нейка
2) п...сатель, одиночество, проиграть
4) кл...новый, св...нья, л…нивый
А 11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «я»?
1) пл...чистый, з...мля, гр...знить
3) защ...щать, ж..лток, ж...лой
2) п...так, см...шно, м...сной
4) пл...сать, пр...мой, п...тёрка
А 12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «ж»?
1) ме...ки, пля..., тара...
3) сне...ки, бума..жа, ло...ка
2) кро...ки, кни...ка, коври...ка
4) камы..., руба...ка, эта...
А 13. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «з»?
1) ре...кий, ни...кий, зама...ка
3) гла...ки, кра...ки, блу...ка
2) надпи...ь, кара...сь, подска...ка
4) у...кий, вку..., выре...ка
А 14. В каком слове вместо точек нужно вставить Ь?
1) мор...щить
2) птен...чик
3) крыл...цо

4) гон...щик

8 15. Из этих слов выпиши слово с разделительным твёрдым знаком:
бурьян, большой, подъём, плетень, кровать, ельник.
8 16. Из этого предложения выпиши подлежащее: Всё утро ветер гонял по двору сухие листья.
8 17. Определи, какое это предложение по цели высказывания: Вчера вечером у нас в квартире
зазвенел телефон.
С18. Напиши мини-сочинение на одну из предложенных тем: «Весна -пробуждение всей
природы», «Мой школьный друг». «Чаепитие».

Тест 10 (по русскому языку 4 класс)
А 1. В каком ряду во всех словах букв меньше, чем звуков?
1) польют, развеются, надеются
3 ) стоять, бояться, вьюжный
2) январь, метелью, паяльник
4) южный, ясный, ежевика
А 2. В каком ряду во всех словах нет глухих согласных звуков?
1) бюро, день, метель
3) ворона, глыба, добро
2) светло, вторник, месяц
4) ветер, жизнь, уж
А 3. В каком ряду во всех словах нет мягких согласных звуков?
1) редиска, брат, широко
3) рыдать, опозорить, щука
2) живот, ошибка, центр
4) часто, май, пощада
А 4. В каком из этих слов три звука [и]?
1) береговой
2) заметает
А 5. Какие из этих слов являются синонимами?
1) вода, лёд
2) есть, кушать

3) привереда

4) периметр

3) бежать, лететь

4) дача, лето

А 6. В каком из этих слов «под» не является приставкой?
1) подход
2) подберёзовик
3) подрывник
А 7. Какое из этих слов состоит не только из одного корня?
1)сток
2)свет
3)снег
А 8. В каком из этих слов нет суффикса?
А 9. В каком ряду только предлоги?
1) спешит, далёкий, футбол
2) ищу, редкое, осветит

1) метка

4) подлость
4)салют

2) риск

3) лодка

4) сетка

3) от, по, из
4) прекрасный, принц, к

А10. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «о»?
1) д…ждливый, гр...ница, г...рняк
2) д...чурка, ж...рища, з...л...тистый
3) п...левая, б...евик, в…лосок
4) мур...вьи, п...хучие, зн...чок
А 11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «е»?
1) заб...вать, д...сяток, выд...ржка
2) отт...пель, ст...кольщик, сн…говик
3) скр...пач, пров...рять, св.,.тлячок
4) прибл...жаться, ч...татель, б...дняга
А 12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «я»?
1) ож...вают, закрепили, изв...щать
2) разгл...деть, вр,..мена, вр...дитель
3) гр...бок, зар...дить, согр...вает
4) взгл...нул, р.,.бина, пр...мая
А 13. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «з»?
1) интере..., ере..., коло...
3) ве...ти, ма...ь, парово...
2) поло...ка, га..., па...тух
4) подска...ка, Барбо..., Дени...
А 14. В каком слове вместо точек нужно вставить Ь?
1)мач...та
2) барабан...щик
3) л...дина
4) апельсин...чик
В 15. Из этих слов выпиши слово с безударной гласной в корне:
страны, солнце, бельё, край, мыши, птенчик.
В 16. Из этого предложения выпиши сказуемое:
Каждый вечер из нашего подъезда выходит высокий мужчина.
817. Из этих слов выпиши слово с парной согласной в слабой позиции:
Москва, деревня, пташка, поле, рыбалка.
С18. Напиши мини-сочинение на одну из предложенных тем: «Моё любимое растение». «Новый
год в волшебной стране». «Моё любимое дерево».

Тест 11 (по русскому языку 4 класс)1
А 1. В каком ряду во всех словах букв и звуков одинаковое количество?
1) вьюнок, пыльца, якорь
3) бельё, индюк, польют
2) маленький, мальчик, угорь
4) воробьи, краюха, яшма
А 2. В каком ряду ни в одном слове нет звука [и]?
1) край, рябина, ключ
2) мясник, левша, вьюга
А 3. В каком из этих слов три звука [а]?
1) погодка
2) собирала

3) доярка, менять, плюс
4) кряж, трюм, терем
3) напомнила

А 4. Какие из этих слов являются антонимами?
1) дорога, путь
2) спина, рюкзак
3) запомнить, забыть
А 5. В каком из этих слов «о» не является приставкой?
1)окружение
2)овальный
3)охрана

4) успокоила
4) выучить, рассказать
4) опоясать

А 6. Какое из этих слов состоит не только из приставки, корня и окончания?
1) наборы
2) походы
3) заказы
4) указки
А 7. В каком из этих слов нет приставки?
1) подковка
2) законный

3) прибавка

4) отжимка

А 8. В каком ряду только имена прилагательные?
1) смеётся, уродливый, от
3) с, к, в
2) под, школьная, загородили
4) майские, зимнюю, добрая
А 9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «о»?
1) Ек...терина, поправляют, зв…нок
3) ст...рожка, спл...шная, с…сновый
2) пл...тина, похв...ла, хр...брец
4) в...жак, к...ссир, сп...сение
А 10. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «и»?
1) л:..сичка, л...зала, Б...ДНЫ
2) в...ршина, дов...рять, в..твистый
3) гн...здиться, дл...на, ст…на
4) ч...рника, по...вилась, с...неет
А 11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «я»?
1) стекольщик, вып...чка, л...докол
2) в...занки, разъ...рённый, выгл...нет
3) зацв...тают, сб...гают, приведение
4) св...ча, с...стричка, в...снушки
А 12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «с»?
1) поко..., берё...ка, мор...
3) ужа..., витя...ь, наре...ка
2 ча..., полю..., поло…ки
4) Ру...ь, кара...ь, исче...
А 13. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «ж»?
1) фла...ки, пры...ки, сырое...ки
3) сне...ки, лягу...ка, луко...ки
2) ме...ки, сапо...ки, пету...ки
4) пря...ки, ша...ки, бро...ки
А 14. В каком слове вместо точек нужно вставить Ь?
1) морожен...щик
2) поч...тальон 3)крыл...цо 4) надсмотр...щик
А 15. Из этих слов выпиши имя собственное:
говорить, шарик, ступень, объяснение, Шарик, мальки.
В16. Из этого предложения выпиши подлежащее:
В центре овального стола возвышается красочный торт.
В 17. Определи, какое это предложение по цели высказывания: Принеси из сарая дрова.
С 18. Напиши мини-сочинение на одну из предложенных тем: «Как я провел осенние каникулы».
«Моё любимое занятие летом». «Мой лучший друг».

Тест 12 (по русскому языку 4 класс)
А 1. В каком ряду во всех словах букв и звуков одинаковое количество?
1) пеньки, вязать, угольки
3) вольный, июльская, смелость
2) вольная, сильная, ясность
4) июньский, осень, ярость
А 2. В каком ряду ни в одном слове нет звука [и]?
1) оклеить, прямизна, утята
2) грядка, янтарь, клетка

3) мойщик, баня, тряпка
4) оклейщик, южный, пряник

А 3. В каком из этих слов два звука [и]?
1) теплица
2) метель
3) зевота

4) подметёшь

4. Какие из этих слов являются антонимами?
1) слава, власть
2) небо, солнце
3) грунт, асфальт
А 5. В каком из этих слов «об» не является приставкой?
1) обычный
2) обходный
3) обвал

4) молчание, разговор
4) обработка

А 6. Какое из этих слов состоит только из приставки, корня и окончания?
1) приборный
2) ответный
3) заказной
4) просмотры
А 7. В каком из этих слов нет приставки?
1) уловка
2) угольный
А 8. В каком ряду только глаголы?
1) смеются, позабыли, были
3) дверей, улицами, сильными

3) укладка

4) узнаваемый

2) о, по, вокруг
4) отвечать, южные, дуют

А 9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «а»?
1) ст...ит, б....льной, т...екали
3) зл...дей, д...мишко, ...зёра
2) ч...стокол, кр...савица, д...лёкий
4) кр...снеет, Н...талья, скв...речник
А 10. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «е»?
1) сн…жинка, б…р…жок, цв..тник
2) пров…рять, ж…лой, т…нистая
3) л...дяная, стр...жи, объ...снил
4) св...стит, н...беса, ш…повник
А 11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «я»?
1) согр...вает, зар...дить, пов...зжать
2) по...вилась, объ...снил, распр...мить
3) м...сной, м...док, л...чить
4) гр...знить, б...лить, пор...дел
А 12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «д»?
1) лоша...ка, дож...ь, блю...це
3) наро..., закла...ка, газе...чик
2) площа...ка, де...ский, ре...кий
4) Мара..., сала..., горо...ки
А 13. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «ж»?
1) ши...ка, кру...ка, ча...ка
3) сторо...ка, Серё...ка, экипа...
2) кни...ка, кро...ки, кор...
4) у...ки, камы..., мане...
А 14. В каком слове вместо точек нужно вставить Ь?
1) бетон...щик
2) птен...чик
3) пол...за
4)хищ...ник
В 15. Из этих слов выпиши слово с мягким знаком - показателем мягкости:
обольют, въезд, вьюга, крот, подъезд, пальцы, Сергей.
В 16. Из этого предложения выпиши сказуемое:
Мимо нашего дома промчался большой красный грузовик.
В 17. Определи, какое это предложение по интонации:
Я вижу три высоких дуба на зелёном холме.
С 18. Напиши мини-сочинение на одну из предложенных тем: «Первый снег». «Как я разбил чтонибудь (посуду, окно)». «Случай на далекой планете».

Тест 13 (по русскому языку 4 класс)
А 1. В каком ряду в одном из слов букв больше, чем звуков, в другом слове – букв меньше, чем
звуков, а в третьем - одинаковое количество?
1) польются, выиграть, заявить
3) появиться, юные, ясный
2) поехать, являюсь, проиграть
4) пропустить, прояснить, подать
А 2. В каком из этих слов три звука [а]?
1) напоролись
2) порода
3) грамотеи

4) отвечала

А 3. Какие из этих слов являются синонимами?
1) цветок, ваза
2) корабль, судно
3) пехота, конница

4) вратарь, ворот

А 4. В каком из этих слов «у» не является приставкой?

3) уловка 4) укор

1) утюг 2) уход

А 5. Какое из этих слов состоит из одного корня? 1) комар
А 6. В каком из этих слов нет суффикса?
1) ласковый
2) чистый
3) бабушка
А 7. В каком ряду написаны только предлоги?
1) был, пел, спал
2) сырой, левая, лечу

2) загон

3) склад

4) поиск

4) басистый

3) за, около, при
4) февралю, неделе, снегопадом

А 8. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «о»?
1) р...дная, п...роход, зав...рил
3) к...вер, большой, п...ют
2) зав...лил, м...хнатый, п...хали
4) х...дули, п...ясок, ш...рфы
А 9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «и»?
1) ш...рокая, гр...бок, прибл.-.жение
2) ч...рвяк, р...бина, скр...пучий
3) гн...здо, с...нева, Ал...ксей
4) центральный, приц...пил, з…ркальный
А 10. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «я»?
1) пл...сать, появляться, св...нина
3) ...вление, вы...снить, т...жёлый
2) ст..,кло, С...мен, п...тёрка
4) в...ртеть, с...лач, сл...дить
А11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «с»?
1) моро..., кра...ка, ре...кий
3) парово..., зака...чик, ре...чик
2) надпи...ь, плю..., ска...ка
4) до...ки, не...ти, реди...ка
А12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «ш»?
1) кни...ка, ти...ь, избу...ка
3) у..., ду..., пробе...ка
2) избу...ка, клю...ка, коре...ки
4) сапо...ки, карто...ка, бага...
А 13. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «т»?
1) горо...ки, медве...ь, бра...
3) све..., коро...кий, моло...ьба
2) тру..., го..., пор...
4) у...ки, ре...кий, моне...ка
А 14. В каком слове вместо точек нужно вставить Ь?
1)хищ...ный
2) стебел...ки
3) кочан...чик
4)сбор...щик
В 15. Из этих слов выпиши слово с разделительным мягким знаком:
разъярённый, сухарь, стелька, Танька, гребень, колосья.
816. Из этого предложения выпиши подлежащее:
Из какого дома появился вчера этот рыжий кот?
817. Определи, какое это предложение по интонации:
Я вижу столько красивых деревьев на другом берегу реки!
С18. Напиши мини-сочинение на одну из предложенных тем: «Моя тетрадь». «Приключения
солнечного зайчика». «Моё любимое время года».

Тест 14 (по русскому языку 4 класс)
А 1. В каком ряду вместо точек надо ставить разделительный Ъ?
1) бур...ян, весел,..е, печен...е
3) рож...ю, дич...ю, клоч...я
2) пыл...ю, бел...ё, рыб...и
4 ) от...ехал, об...едки, об...явление
А 2. В каком ряду вместо скобок надо поставить удвоенные согласные?
1) хо(к,кк)ей, ми(л,лл)ион, жу(ж,жж)ать
2) со(л,лл)нышко, а(с,сс)фальт, ве(с,сс)на
3) ба(р,рр)сук, ме(д,дд)ведь, ка(б,бб)ан
4) а(в,вв)тор, дво(р,рр) ец, ко(л,лл)ечко
А 3. Среди слов с приставками найди слово с предлогом.
1)(до)ехала
2) (до)тянула
3) (до)квартала

4) (до)бралась

А 4 Среди слов с приставками найди слово с предлогом.
1)(в)ход
2) (за)гадка
3) (у)кладка

4) (за)угол

А 5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «о»?
1) б...нкир, х.,.л...дильник, б...левой
3) г...л...сище, выг...нять, г...ревать
2) уг...дать, дв...ровый, уг...стить
4) к...лосья, гл...зеть, к...тать
А 6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «е»?
1)ж...стянка, пож,..лтеть, дер...вце
3) ед...ничка, д..,вица, нав...сти
2) дл...на, зав...сть, з...леный
4) в...зать, д...сяток, ж...лтизна
А 7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «п»?
1) про., ка, тру...ка, ла...ка
3) кра..., сто..., клу...
2) хло...ки, сто...ка, кар...
4) ко...ка, ле...ка, ру...ка
А 8 В каком слове буква в скобках лишняя?
1)звёз(д)ный
2) радос(т)ный
3) чу(в)ство
4) чудес(т)но
А 9 В каком слове вместо точек нужно поставить Ь?
1)молодёж...
2) лаваш...
3) трубач,..

4) богач..

А10. В каком слове вместо точек не нужно ставить Ь?
1)тиш...
2) суш
3) роскош...

4) репортаж...

А11 . В каком ряду во всех словах все согласные мягкие?
1) метеорит, утиль, очередь
3) плесень, шея, ищу
2) герань, опята, листва
4) чинить, вещи, тень
А12. Какой из этих фразеологизмов означает: «не рассчитывай на многое».
1) держи ухо востро
3) держи язык за зубами
2) держи карман шире
4) держи себя в руках
А13. К какой части речи относится выделенное слово?
Поезд медленно ехал по холмистой равнине.
1) имя существительное 2) имя прилагательное 3) наречие 4) предлог
А14. Каким членом предложения является выделенное слово?
С реки поднимался густой туман.
1) сказуемое
2) дополнение 3) определение 4} обстоятельство
В 15. Выпиши слово, которое не является синонимом к остальным словам:
пригорок, возвышенность, берег, холм.
В 16. Выпиши слово, которое является антонимом к остальным словам:
сильный, мощный, хилый, могучий.
В 17. Выпиши определение, которое употреблено в переносном значении:
холодная погода, дружеская улыбка, колючий взгляд5 сильный ветер.
С18. Напиши мини-сочинение на одну из предложенных тем: «Мои любимые игры и занятия
весной». «Как мы ездили за грибами». «В лесу летом».

Тест 15 (по русскому языку 4 класс)
А 1. В каком ряду вместо точек надо ставить разделительный Ъ?
1) лист...я, друз...я, Ил...ич
3) грозд...я, брат...я, храброст…ю
2) под...ехал, об...ем, вз...ерошенный
4) в...юн, здоров...ем, ател...е
А 2. В каком ряду вместо скобок надо поставить удвоенные согласные?
1) ле(к,кк)ция, ри(с,сс)к, подра(ж,жж)ание
3) ба(р,рр)сук, ме(д,дд)ведь, ка(б,бб)ан
2) ба(б,бб)ушка, со(с,сс)на, ме(т,тт)ла
4) су(б,бб)ота, ма(с,сс)а, ю(н,нн)аты
А 3. Среди слов с приставками найди слово с предлогом.
1) (про)берись
2) (про)строчить
3) (про)цариц
А 4. Среди слов с приставками найди слово с предлогом.
1)(от)бор
2) (при)стене
3) (на)ходка

4) (про)тащим
4) (над)кус

А 5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «а»?
1) б.,.льшой, б...ец, в...риться
3) д...р...жать, д...щечка, гл...зник
2) г...далка, выбр...ть, в...лежник
4) пог...в...рить, безг...ловый, узн...вать
А 6 В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «и»?
1) д...карь, з...мой, зап...сать
3) гр...знуля, в...твиться, в...дро
2) з...рно, зм...иный, з...мовать
4) л...сток, отв...твление, Б...КОВОЙ
А 7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «ж»?
1) сне...ки, кни...ка, клю...ка
3) пичу...ка, сторо..., пиро...ки
2) Серё...ка, ло...ка, ка...ка
4) гара..., но...ка, Ми...ка
А 8. В каком слове буква в скобках лишняя?
1)грус(т)ный
2)лес(т)ница

3) любез(д)ный

4) здра(в)ствуй

А 9. В каком слове вместо точек нужно поставить Ь?
1) сторож...
2) душ...
3) гореч...
4) морж...
А 10. В каком слове вместо точек не нужно ставить Ь?
1)лож...
2) рож...
3) упряж...
4) ключ...
А 11. В каком ряду во всех словах все согласные звуки глухие?
1) штат, спорт, стенка
3) гитара, сплав, финал
2) поиск, уши, счёт
4) хвост, шпроты, суп
А 12. Какой из этих фразеологизмов означает: «тяжело работать»?
1) гнуть спину
2) драть шкуру
3) бить баклуши
4) стоять горой
А 13. К какой части речи относится выделенное слово?
Всё шоссе перегородил огромный поток машин.
1) имя существительное 2) имя прилагательное
3) наречие
4) предлог
А 14. Каким членом предложения является выделенное слово?
Отряд перешёл мост и занял позицию за рекой.
1) сказуемое
2) дополнение
3) определение
4) обстоятельство
В 15 Выпиши слово, которое не является синонимом к остальным словам:
проворный, умный, сообразительный, догадливый.
В 16. Выпиши слово, которое является антонимом к остальным словам:
доброжелатель, противник, неприятель, недруг.
В 17. Выпиши определение, которое употреблено в переносном значении:
ледяная гора, громкая история, тонкая проволока, страшный зверь.
С 18. Напиши мини-сочинение на одну из предложенных тем: «Тает снег». «Как я нашел
волшебный компьютерный диск». «Моя коллекция».

Тест 16 (по русскому языку 4 класс)
А1. В каком ряду вместо точек надо ставить разделительный Ъ?
1) кушан.,.е, счаст...е, стул...я
3) под...ем, с...ёмка, в...езжать
2) лен...ю, сирен,..ю, олад...и
4) дочер...ю, плат...е, рыс...ю
А 2. В каком ряду вместо скобок надо поставить удвоенные согласные?
1) кла(с,сс), а(л,лл)ея, и(л,лл)юстрация
2) си(л,лл)а, во(с,сс)ток, ме(с,сс)то
3) за(п,пп)ад, до(р,рр)ога, ры(н,нн)ок
4) па{л,лл)ка, са(п,пп)ог, го(р,рр)а
А 3. Среди слов с приставками найди слово с предлогом.
1)(с)трусила
2) (с)берега
3) (с)бежала
А 4. Среди слов с приставками найди слово с предлогом.
1)(за)водой
2) (от)правка
3)(из)мена

4) (с)варила
4) (под)куп

А 5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «о»?
1) р...дня, р...беть, р...нимый
3) р...товой, р...зумный, гл...зок
2) р...скошно, сп...сать, ск...зать
4) р.,.галик, Р...ДСТВО, неск,.,лько
А 6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «я»?
1) дев...ть, д.,.читься, дер...вце
3) гр.,,знить, пл...сать, озв...реть
2) св,..зать, объ...вление, дес..,ть
4) м...ста, отвеч...ть, з,,.рнистый
А 7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «в»?
1) кро...ь, жира..., клю...
3) пия...ка, кана...ка, шка...чик
2) голо.,.ка, Росто..,: переко...ка
4) вежли,.,, ше..,, ле...
А 8. В каком слове буква в скобках лишняя?
1) окрес(т)ность
2) тес(т)ный
3) кос(т)ный

4) доблес(т)ный

А 9. В каком слове вместо точек нужно поставить Ь?
1) фальш...
2) ландыш...
3) пейзаж...
4) королевич...
А 10. В каком слове вместо точек не нужно ставить Ь?
1) молодё'ж...
2) гореч...
3)доч...
4) пляж...
А 11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «п»?
1) кло..., ду.-.ки, озно...
3) ро...кий, улы...ка, оха...ка
2) скри,... ще...ка, тулу.
4) голу..,ь хле..., скорлу...ка
А12. Какой из этих фразеологизмов означает: «неожиданная удача»?
1) во всю ивановскую
3) Пиррова победа
2) душа нараспашку
4) подарок судьбы
А13. К какой части речи относится выделенное слово?
Иван сбежал с крыльца и вскочил на коня.
1) имя существительное 2) имя прилагательное 3) наречие 4) предлог
А14. Каким членом предложения является выделенное слово?
С первым криком петуха Петька проворно вскочил с лавки.
1) сказуемое
2) дополнение
3) определение
4) обстоятельство
В 15. Выпиши слово, которое не является синонимом к остальным словам:
ругать, журить, бранить, воспитывать.
В 16. Выпиши слово, которое является антонимом к остальным словам:
сердобольный, бессердечный, жестокосердный, безжалостный.
В 17. Выпиши определение, которое употреблено в переносном значении:
открытый характер, плотный снег, домашний халат, цветущий сад.
С 18. Напиши мини-сочинение на одну из предложенных тем: «Мой день рождения». «Рассказ о
себе новогодней елки». «Моя квартира».

Тест 17 (по русскому языку 4 класс)
А 1 В каком ряду вместо точек надо ставить разделительный Ъ?
1) с...язвил, в...езд, об...явление
3) чут.,.ё, стул...я, пер...я
2) звен...я, мурав...и, СОЛОБ...И
4) Дар...я, Соф...я, Мар...я
А 2. В каком ряду вместо скобок надо поставить удвоенные согласные?
1) мо(з,зз)г, к(р,рр}асивый, до(б,бб)рый
2) гру(п,пп)а, Кири(л,лл). (с,сс)ора
3) На(с,сс)тя, Ко(л,лл)я, бу(л,лл)ка
4) ма(л,лл)ьчик, со(н,нн), со(в,вв)а
А 3. Среди слов с приставками найди слово с предлогом.
1) (при)скакал
2) (при)думаю
3){при)держишь

4) (при)старших

А 4. Среди слов с приставками найди слово с предлогом.
1)(от)личник
2) (раз)ведчик
3) (на)чальник

4) (из)воинов

А 5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «о»?
1).иск...са, к...шачий,кр...сиво
3 ) к...р...тышка, к...фейный, д...ждевой
2) к...нец, к...сой, кр...евой
4) кр,.,вяной, м...л...дой, кр...снеть
А 6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «и»?
1) чистюля, изв...стить, кр...кунья
3)од.,.нокий,тр...личный,д...ковинный
2)удл...нить, оз...л...нить, з...млянка
4) л...цо, л...нейка, п...лить
А 7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «ш»?
1) кро...ка, стру...ка, ло...ка
3) ерала..., Са...ка, мира...
2) пло...ка, ко...ка, мар..
4) око...ко, варе...ка, ро...ь
А 8. В каком слове буква в скобках лишняя?
1) парус(т)ный
2)со(л)нце
3) поз(д)но
4) окрес(т)ность
А 9. В каком слове вместо точек нужно поставить Ь?
2) ёж...
3)плюш...
4)доч...
А 10... В каком слове вместо точек не нужно ставить Ь?
1)пустош...
2) мякиш...
3)брош...
4) глуш...
А11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «в»?
1) пуго...ка, тра..жа, сли...ки
3) рука..., жира..., ла...ка
2) телегра..,. поли...ка, обу...ь
4) морко...ь, пла...ки, шка...
А12. Какой из этих фразеологизмов означает: «использовать серьёзные средства
для достижения незначительных целей»?
1) биться головой об лёд
3) чистить авгиевы конюшни
2) стрелять из пушки по воробьям
4) закидывать удочки
А 13 К какой части речи относится выделенное слово?
Путники остановились на отдых около лесного ручья.
1) имя существительное
2) имя прилагательное
3) наречие
4) предлог
А14. Каким членом предложения является выделенное слово?
В отряде оставались только самые стойкие бойцы.
1) сказуемое
2) дополнение 3) определение 4} обстоятельство
В 15. Выпиши слово, которое не является синонимом к остальным словам:
опасаться, трусить, робеть, выжидать.
В 16. Выпиши слово, которое является антонимом к остальным словам:
серьёзный, легкомысленный, надёжный, ответственный.
В 17. Выпиши определение, которое употреблено в переносном значении:
трудная работа, верный друг, ласковая улыбка, распущенный ребёнок.
С 18. Напиши мини-сочинение на одну из предложенных тем: «Какой должна быть школьная
перемена и почему». «Звёздное небо». «Друг познаётся в беде».

Тест 18 (по русскому языку 4 класс)
А 1. В каком ряду вместо точек надо ставить разделительный Ъ?
1) ладон...ю, собач...и, цеп...ю
3) с...ёмка, пред...явить, из...ян
2) б...ёт, ш...ёт, сынов...я
4) дерев...я, коз...и, ел...ю
А 2. В каком ряду вместо скобок надо поставить удвоенные согласные?
1) та(р,рр)акан, бе(г,гг)емот, кро(к,кк)одил
2) по(п,пп)угай, ок(н,нн)о, кле(т,тт)ка
3) ры(б,бб)алка, Ве(р,рр)а, Та(н,нн)я
4) А(л,лл)а, гри(п,пп), а(к,кк)уратный
А 3. Среди слов с приставками найди слово с предлогом.
1)(из)менила
2) (из)вела
3) (из)журнала

4) (из)влекла

А 4. Среди слов с приставками найди слово с предлогом.
1)(об)резки
2) (до)конца
3) (из)вестия

4) (без)дарность

А 5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «а»?
1) опр...вдать, проел...влять, пл...тить
2) ск...зать, ск...кать, ск...льзить
3) к...ртограф, садовый, ...рлёнок
4) р...нение, п...ловица, р...синка
А 6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «я»?
1) гр...знуля, зат...нуть, поб...лить
3) пр...мизна, пл...сун, огл...деться
2) тр...стись, кр...чать, з...мляника
4) отр...хнуть, сп...ной, уб...жать
А 7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «д»?
1) ре...кий, лоша...ка, моло...ьба
3) Леони..., неф...ь, холо...
2) ло...ка, горо...ки, бро...
4) коро...кий, портре..., закла...ка
А 8. В каком слове буква в скобках лишняя?
1)праз(д)ник
2) трос(т)ник

3) бессловес(т)ный

А 9. В каком слове вместо точек нужно поставить Ь?
1)луч...
2) мыш...
3) нож...

4) иенас{т)ный

4) марш...

А 10. В каком слове вместо точек не нужно ставить Ь?
1) манеж...
2)бреш...
3) полноч...
4)дрож...
А 11. В каком ряду во всех словах все согласные мягкие?
1) пильщик, вяжете, Сеня
3) весь, чесать, Олеся
2) вещами, тенью, беляки
4) делить, светить, пилили
А 12. Какой из этих фразеологизмов означает: «имеющий большой жизненный опыт»?
1) птица высокого полёта
3) вольная птица
2) гусь лапчатый
4) стреляный воробей
А 13. К какой части речи относится выделенное слово?
После долго затишья вдруг подул резкий ветер.
1) имя существительное
2) имя прилагательное
3) наречие
4) предлог
А 14. Каким членом предложения является выделенное слово?
Машина проскочила нужный поворот и остановилась у обочины.
1) сказуемое
2) дополнение
3) определение
4) обстоятельство
В 15. Выпиши слово, которое не является синонимом к остальным словам:
потрудиться, устать, измучиться, изнемочь.
В 16. Выпиши слово, которое является антонимом к остальным словам:
нелюдимый, общительный, дружелюбный, открытый.
В 17. Выпиши определение, которое употреблено в переносном значении:
блестящий ответ, необычный вопрос, мрачный вид, тонкий волос.
С18. Напиши мини-сочинение на одну из предложенных тем; «Лучшее воспоминание моей
жизни». «Наступление осени». «Река весной».

Тест 19 (по русскому языку 4 класс)
А 1. В каком ряду вместо точек надо ставить разделительный Ъ?
1) метел...ю, шалун...я, бар...ер
2) в...едливый, раз...яснил, с...ёжились
3) кар...ер, УЛ...ЯНЭ, руж...ё
4) пол...ёт, стар...ё, сов...ёт
А 2. В каком ряду вместо скобок надо поставить удвоенные согласные?
1) шко(л,лл)а, пы(л,лл)ьный, ве(р,рр)ный
2) ко(л,лл)екция, ру(с,сс)кий, а(п,пп)етит
3) дво(р,рр)овый, че(м,мм)одан, ко(р,рр)зина
4) е(н,нн)от, к(р,рр)от, щу(к,кк)а
А 3. Среди слов с приставками найди слово с предлогом.
1)(под)метим
2) (под)настилом
3) (под)правим

4) (под)копаем

А 4. Среди слов с приставками найди слово с предлогом.
1)(над)лом
2) (под)коп
3) (от)метина
4) (по)горам
А 5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «о»?
1) ХЛ...ПОК, М...ЗГИ, тр...винка
3) к...лючка, к.-.льцо, к...са
2) гр...мыхать, т...нцевать, м...рская
4) к...рневище, ...сенний, м...стерица
А 6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «е»?
1) сн...жинка, с...рдечность, с...дои
3) с...стрёнка, с...роватый, св...стулька
2) ел...пой, СВ...ТОБОЙ, зат...нуть
4) с...мейка, ел...за, р...сковать
А 7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «г»?
1) МЯ...КИЙ, виз..., кула...
3) четвер..., бере..., поро...
2) лё...кий,тигрёно..., ю...
4) вокру..., дру..., зна...
А 8. В каком слове буква в скобках лишняя?
1) извес(т)ный
2)ус(т)но
3) чес(т)ный

4) прекрас(т)но

А 9. В каком слове вместо точек нужно поставить Ь?
1)усач...
2) тягач...
3)мелоч...
А 10. В каком слове вместо точек не нужно ставить Ь?
1)реч...
2) матч...
3)печ...

4) меч...
4)теч...

А 11. В каком ряду во всех словах все согласные звуки звонкие?
1) мозг, дуга, жижа
3) кожа, дубы, вода
2) взвод, ваза, беда
4) звезда, вижу, гвозди
А 12. Какой из этих фразеологизмов означает: «действовать осторожно, с целью понять
ситуацию»?
1) нащупать ахиллесову пяту
2) морочить голову
3) прощупывать почву
4) считать ворон
А 13. К какой части речи относится выделенное слово?
Навстречу нашему отряду мчалась группа всадников.
1) имя существительное
2) имя прилагательное
3) наречие
4) предлог
А 14. Каким членом предложения является выделенное слово?
Зачем вы купили столько фиолетовых флажков?
1) сказуемое
2) дополнение
3) определение
4) обстоятельство
В 15. Выпиши слово, которое не является синонимом к остальным словам:
дружеский, приятельский, товарищеский, спасительный.
В 16. Выпиши слово, которое является антонимом к остальным словам:
сумасбродный, бесшабашный, безрассудный, благоразумный.
8 17 Выпиши определение, которое употреблено в переносном значении:
грустный человек, молочный туман, душная ночь, мелкий дождь.
С 18. Напиши мини-сочинение на одну из предложенных тем: «Когда я стану взрослым». «Мои
любимые игры». «Мечта о далёкой планете».

Тест 20 (по русскому языку 4 класс)
А 1. В каком ряду вместо точек надо ставить разделительный Ъ?
1) суч.,,ев, кров,..ю, гост...я
3) в...юга, осен...ю, брош...ю
2) бел...ё, медал.,.ю, стал…ю
4) под...ехали, раз...единить, об...ятия
А 2. В каком ряду вместо скобок надо поставить удвоенные согласные?
1) ма(т,тт)ч, вре(д,дд)ный, о(с,сс)ень
2) шо(с,сс)е, ко(л,лл)е.ктив, ра(с,сс)каз
3) ду(б,бб)ина, ка(р,рр)тина, то(л,лл)стый
4) весё(л,лл)ый, пи(р,рр)ог, го(р,рр)ох
А 3. Среди слов с приставками найди слово с предлогом.
1)(над)селом
2) (над)пилим
3) (над)режем
А 4. Среди слов с приставками найди слово с предлогом.
1)(при)права
2) (от)брата
3) (за)рядка

4) (над)строим
4) (в)торжение

А 5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «а»?
1) м...хать, м...хнатый, гр...зовой
3) р...зумный, сл...дить, пл...тёжный
2) всп…хать, под..,рить, м...лчун
4) сл...боватый; ск...льзить, р...жок
А 6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «и»?
1) скр...пичный, скр...петь, п...сатель 2) с...ление, р...бинушка, усм.,,рять
3) св...нья, по...снить, св...тлица
4) с...ленка, с...нева, с...рдечко
А 7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «т»?
1) крова...ка, ва...ка, Волгогра...
3) пала...ка, незабу...ка, яго...ка
2) блю...це, огоро..., кро...
4) ве...ка, се.,.ка, клее...
А 8. В каком слове буква в скобках лишняя?
1) вкус(т)но
2)свис(т)нул
3) мес(т)ность
А 9. В каком слове вместо точек нужно поставить Ь?
1) малыш...
2) кулич...
3)лещ...

4) гиган(т)ский
4) ноч...

А 10. В каком слове вместо точек не нужно ставить Ь?
1)дич...
2) вещ...
3) чертёж...
4) помощ...
А 11. В каком ряду во всех словах нет твёрдых согласных звуков?
1) меньше, чей, Петя
3) Тверь, живёте, литься
2) лететь, реки, очередь
4) майки, чайки, пеньки
А 12. Какой из этих фразеологизмов означает: «мешать другому человеку в его действиях»?
1) вставлять палки в колёса
3) петь дифирамбы
2) парить в облаках
4) бить баклуши
А 13. К какой части речи относится выделенное слово?
Петя достал с полки книгу и потом аккуратно поставил её на место.
1) имя существительное
2) имя прилагательное
3) наречие
4) предлог
А 14. Каким членом предложения является выделенное слово?
Кот отважно прыгнул с крыльца и прогнал пса от своей миски.
1) сказуемое
2) дополнение
3) определение
4) обстоятельство
В 15. Выпиши слово, которое не является синонимом к остальным словам:
быстро, ловко, стремительно, молниеносно.
В 16. Выпиши слово, которое является антонимом к остальным словам:
жизнерадостный, пессимистичный, неунывающий, оптимистичный.
В 17 Выпиши определение, которое употреблено в переносном значении:
жаркая битва, героический подвиг, стремительная атака, короткий бой.
С 18. Напиши мини-сочинение на одну из предложенных тем. «Мой любимый учебный предмет».
«Мой любимый фильм». «Как я провел зимние каникулы;».

