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Русский язык
4 класс
1. Вставь пропущенные буквы. Отгадай загадку. Напиши отгадку. (1.6 б.)
Посм_трите, дом ст_ит,
До краѐв в_дой налит.
Без _кошек, но не мрачный
С четырѐх ст_рон прозрачный.
В этом домике ж_льцы –
Все прекрасные пловцы.
______________________________

2. Подчеркни имена существительные и определи их род. (4 б.)
Наш дом стоял в прекрасном саду. На клумбе росли чудесные цветы. Это были колокольчики. Они
весело звенели от ветерка. Вдоль дорожки росли ромашки. Мохнатый шмель подлетал к ним и громко
жужжал. Наш сад тянулся далеко, а за ним начинался лес.

3. Составь словосочетания: (3.6 б.)
мокрый_______________,

старая______________,

новый __________________,

зелëная_______________,

широкое_____________, интересная_______________,

маленькое ______________,

тëплый _____________,

русский________________,

голубое______________, мягкая__________________.

яркое___________________,

4. Вычеркни "лишний" слог и найди новое слово. Напиши. (1.2 б.)
Сапохар - ______________
балиранки - _______________
Васуренье - _____________
оребрих - ________________

5. Подбери и запиши синонимы к выделенным словам: (1.2 б.)
верный друг – _______________________________________
верное средство – ____________________________________
верный ответ – ______________________________________
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6. Если данные слова разбить на антонимы, одно останется лишним. Какое? (0.5 б.)
1) холодный; 2) ясный; 3) хмурый; 4) тѐплый; 5) яркий.

7. От данных слов образуй имена существительные, которые называют людей: (1.8 б.)
богатый -____________________

хитрый - ______________________

смелый -_________________

трусливый -_______________________

храбрый -____________________

весѐлый -______________________

8. Образуй форму множественного числа: (3.6 б.)
стакан -__________________, тетрадь -________________, поле -________________,
вечер - __________________, картина -_________________, чудо -___________________,
воробей -________________, книга -____________________, слово - ______________,
дерево -__________________, дочь -__________________, гнездо -_________________.
9. Расставь ударения и подчеркни проверочное слово: (0.5 б.)
А. голубочек;

Б. голубка;

В. голубой;

Г. голубь

10. Напиши ответ одним словом: (2 б.)
1. Овощ, который вставляют снеговику вместо носа - _______________________
2. Инструмент для забивания гвоздей - _________________________
3. Слово для выражения благодарности- ________________
4. Место, где хранятся книги для читателей - ______________________
5. Предмет мебели для сна -____________________
Общий балл: ______________

Желаем удачи!

Фамилия, имя________________________________________________________
Школа______________________________________________________________

