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От составителя

Данное пособие содержит контрольно-измерительные мате-
риалы по русскому родному языку для 4 класса, составленные 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО и с учётом пример-
ной рабочей программы начального общего образования по рус-
скому родному языку.

Тесты созданы к учебнику О.М. Александровой и др. «Рус-
ский родной язык. 4 класс» (М.: Просвещение). Они позволяют 
учителю организовывать и проводить тематический и итоговый 
контроль уровня знаний учащихся, своевременно вносить коррек-
тивы в методику преподавания. В конце пособия представлены 
ответы ко всем заданиям.

Комментарии по выполнению и оцениванию  
тестовых заданий

Пособие включает 10 тематических тестов в двух вариантах 
и 1 тест итогового контроля в двух вариантах. Тематические те-
сты содержат 6–9 заданий, итоговый – 16.

К каждому заданию предлагается четыре варианта ответа, 
из которых правильный только один.

На выполнение тематических тестов отводится 7–10 минут, 
на выполнение итогового теста – 20–25 минут. Каждое верно 
выполненное задание оценивается 2 баллами.

Рекомендации по оцениванию:
90–100% от максимальной суммы баллов – отметка «5»;
75–89% – отметка «4»;
60–74% – отметка «3»;
0–59% – отметка «2».
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Тест 1. Не стыдно не знать,  
стыдно не учиться

Вариант 1
1. Укажи, какой фразеологизм означает заниматься 
пустой болтовнёй.

 F 1)  валять дурака
 F 2)  отвечать с потолка
 F 3)  спать на ходу
 F 4)  точить балясы

2. Укажи, в каком значении употреблено слово урок 
в данном предложении.

Начинаем урок математики.
 F 1)  учебная работа, заданная учителем для приготов-

ления к следующему занятию
 F 2)  учебный час, посвящённый отдельному предмету
 F 3)  нечто поучительное
 F 4)  преподавание школьных учебных предметов част-

ным образом отдельным лицам

3. Опираясь на значение греческих корней, определи, 
что означает слово хронометрия.

 F 1)  наука об измерении времени
 F 2)  наука о прошлом времени
 F 3)  наука о будущем времени
 F 4)  наука о часах

4. Укажи, какое слово переведено дословно: измери-
тель звука.

 F 1)  телефон
 F 2)  фонометр
 F 3)  фоновизор
 F 4)  фонограф
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5. Укажи слово, которое отличается от других.
 F 1)  двойка
 F 2)  пара
 F 3)  плохо
 F 4)  двояк

6. Укажи лишнее слово.
 F 1)  школьник
 F 2)  гимназист
 F 3)  одноклассник
 F 4)  лицеист

7. Промокашка – это:
 F 1)  промокшая бумага
 F 2)  бумага, хорошо впитывающая жидкость
 F 3)  бумага для чистки ручки
 F 4)  пятно от чернил

8. Укажи, какое слово объяснено.
Капля или пятно чернил на  бумаге, обычно не-

желательные, – это … .
 F 1)  чернила
 F 2)  клякса
 F 3)  перо
 F 4) готовальня

9. Укажи ошибочное утверждение.
 F 1)  Держать ушки на макушке – значит быть на-

стороже, быть внимательным.
 F 2)  Чернильница – небольшой сосуд для чернил.
 F 3)  Каллиграфия – это правописание.
 F 4)  Лицеист – учащийся или выпускник лицея.
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Тест 1. Не стыдно не знать,  
стыдно не учиться

Вариант 2
1. Укажи, какой фразеологизм означает быть невнима-
тельным, рассеянным.

 F 1)  валять дурака
 F 2)  отвечать с потолка
 F 3)  спать на ходу
 F 4)  точить балясы

2. Укажи, в каком значении употреблено слово урок 
в данном предложении.

Это будет тебе хорошим уроком на  будущее.
 F 1)  учебная работа, заданная учителем для приготов-

ления к следующему занятию
 F 2)  учебный час, посвящённый отдельному предмету
 F 3)  нечто поучительное
 F 4)  преподавание школьных учебных предметов част-

ным образом отдельным лицам

3. Опираясь на значение греческих корней, определи, 
что означает слово фонограф.

 F 1)  прибор для записи (и воспроизведения) звуков
 F 2)  средство передачи сигнала по проводам
 F 3)  прибор для передачи (и приёма) звука на рас-

стоянии
 F 4)  прибор для измерения уровня звука

4. Укажи, какое слово переведено дословно: далеко 
измерять.

 F 1)  телефон
 F 2)  телеметрия
 F 3)  тепловизор
 F 4)  телеграф
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5. Укажи слово, которое отличается от других.
 F 1)  пятёрка
 F 2)  молодец
 F 3)  хорошо
 F 4)  замечательно

6. Укажи лишнее слово.
 F 1)  ученик
 F 2)  лицеист
 F 3)  одноклассник
 F 4)  гимназист

7. Готовальня – это:
 F 1)  циркуль
 F 2)  футляр для чего-либо
 F 3)  набор чертёжных инструментов в специальном 

футляре
 F 4)  набор чертёжных инструментов

8. Укажи, какое слово объяснено.
Маленькая металлическая пластинка с  заост-

рённым концом для писания чернилами, тушью – 
это  … .

 F 1)  чернильница
 F 2)  клякса
 F 3)  перо
 F 4)  промокашка

9. Укажи ошибочное утверждение.
 F 1)  Выражение не идёт из головы означает не за-

бывается, постоянно помнится.
 F 2)  Ранец – жёсткая сумка для ношения за спиной.
 F 3)  Библиотека – хранилище книг.
 F 4)  Гимнастёрка – ученица гимназии.
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Тест 2. Вся семья вместе,  
так и душа на месте

Вариант 1
1. Укажи, в каком значении употреблено слово лад 
в данном предложении.

Ум с  сердцем не  в  ладу.
 F 1)  согласие, мир, дружба
 F 2)  способ, образец, манера
 F 3)  способ построения звукоряда, сочетание звуков 

(муз.)
 F 4)  клавиши гармоники, баяна

2. Укажи, какое слово не является родственным.
 F 1)  родня
 F 2)  родичи

 F 3)  народ
 F 4)  родной

3. Укажи лишнее слово.
 F 1)  тятенька
 F 2)  отчим
 F 3)  батя
 F 4)  папа

4. Отметь слово, которое указывает на ласковое, ува-
жительное отношение.

 F 1)  мама
 F 2)  мать

 F 3)  матушка
 F 4)  матерь

5. Укажи, какое слово больше всего подходит для это-
го предложения.

В  коляске спит моя маленькая … .
 F 1)  сестра
 F 2)  сестрёнка
 F 3)  сестрица
 F 4)  сеструха
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6. Пасынок – это:
 F 1)  младший сын
 F 2)  неродной сын
 F 3)  старший сын
 F 4)  нелюбимый сын

7. Укажи слово, которое не обозначает родство.
 F 1)  брат
 F 2)  дедушка
 F 3)  тётя
 F 4)  товарищ

8. Укажи неверное утверждение.
 F 1)  Слово мама возникло из детского лепета.
 F 2)  Почёт – глубокое уважение.
 F 3)  Матерь – неродная мать.
 F 4)  Слова папа и тятя – синонимы.

9. Закончи пословицу. Укажи вариант.
Дом согревает не  печь, а  … .

 F 1)  огонь в печи
 F 2)  совместный труд
 F 3)  щи на столе
 F 4)  любовь и согласие
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Тест 2. Вся семья вместе,  
так и душа на месте

Вариант 2
1. Укажи, в каком значении употреблено слово лад 
в данном предложении.

Старая сказка на  новый лад.
 F 1)  согласие, мир, дружба
 F 2)  способ, образец, манера
 F 3)  способ построения звукоряда, сочетание звуков 

(муз.)
 F 4)  клавиши гармоники, баяна.

2. Укажи, какое слово не является родственным.
 F 1)  почёт
 F 2)  чтят

 F 3) почта
 F 4)  почтение

3. Укажи лишнее слово.
 F 1)  маменька
 F 2)  матерь
 F 3)  мама
 F 4)  мачеха

4. Отметь слово, которое указывает на ласковое, ува-
жительное отношение.

 F 1)  папа
 F 2)  отец

 F 3)  батя
 F 4)  папенька

5. Укажи, какое слово больше всего подходит для это-
го предложения.

А  … и  говорит: «Не  пей из  копытца, козлёноч-
ком станешь».

 F 1)  сестра
 F 2)  сестрёнка

 F 3)  сестрица
 F 4)  сеструха
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6. Падчерица – это:
 F 1)  неродная дочь
 F 2)  младшая дочь
 F 3)  старшая дочь
 F 4)  любимая дочь

7. Укажи слово, которое не обозначает родство.
 F 1)  сестра
 F 2)  подруга
 F 3)  бабушка
 F 4)  дядя

8. Укажи неверное утверждение.
 F 1)  Слова отец и батя – синонимы.
 F 2)  Мачеха и отчим – неродные родители.
 F 3)  Чти – значит, уважай.
 F 4)  Слова родня и народ – однокоренные.

9. Закончи пословицу. Укажи вариант.
В  семье согласно, так … .

 F 1)  и солнце светит красно
 F 2)  и на душе спокойно
 F 3)  идёт дело прекрасно
 F 4)  нет печали
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Тест 3. Красна сказка складом, 
а песня – ладом

Вариант 1
1. Укажи, в каком словосочетании прилагательное ис-
пользуется как эпитет.

 F 1)  красное платье
 F 2)  красная ягода

 F 3)  красная девица
 F 4)  красный цвет

2. Эпитетом к слову конь не является слово:
 F 1)  богатырский
 F 2)  златогривый

 F 3)  горячий
 F 4)  старый

3. Укажи, в каком значении употреблено слово добрый 
в данном предложении.

Человека ценят за  его добрые дела.
 F 1)  делающий добро
 F 2)  нравственный

 F 3)  безукоризненный
 F 4)  отличный

4. Укажи лишнее слово.
 F 1)  тропинка
 F 2)  стёжка

 F 3)  мостовая
 F 4)  дорожка

5. Укажи слово, которое не является синонимом к сло-
ву добросовестный.

 F 1)  участливый
 F 2)  ответственный

 F 3)  старательный
 F 4)  прилежный

6. Укажи, какого названия у Чёрного моря не было.
 F 1)  Синее
 F 2)  Тёмное

 F 3)  Русское
 F 4)  Гостеприимное

7. Выражение работать от зари до зари означает:
 F 1)  работать весь день
 F 2)  работать всю ночь
 F 3)  работать ответственно
 F 4)  работать тяжело
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Тест 3. Красна сказка складом, 
а песня – ладом

Вариант 2
1. Укажи, в каком словосочетании прилагательное ис-
пользуется как эпитет.

 F 1)  костяная нога
 F 2)  левая нога

 F 3)  маленькая нога
 F 4)  большая нога

2. Эпитетом к слову ветер не является слово:
 F 1)  буйный
 F 2)  вольный

 F 3)  северный
 F 4)  необузданный

3. Укажи, в каком значении употреблено слово добрый 
в данном предложении.

И  был у  Ивана добрый конь.
 F 1) отзывчивый
 F 2)  нравственный

 F 3)  честный
 F 4)  отличный

4. Укажи лишнее слово.
 F 1)  тротуар
 F 2)  дорожка

 F 3)  стёжка
 F 4)  тропинка

5. Укажи слово, которое не является синонимом к сло-
ву доброжелательный.

 F 1)  радушный
 F 2)  приветливый

 F 3)  вежливый
 F 4)  прилежный

6. Укажи, какого названия у Чёрного моря не было.
 F 1)  Негостеприимное
 F 2)  Тёплое

 F 3)  Русское
 F 4)  Синее

7. Выражение встать ни свет ни заря означает:
 F 1)  встать днём
 F 2)  встать неизвестно когда
 F 3)  встать поздно
 F 4)  встать рано
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Тест 4. Красное словцо не ложь
Вариант 1

1. Укажи, о каком человеке говорят хорош гусь.
 F 1)  о хитром, пронырливом
 F 2)  о проявившем предосудительные или отрицатель-

ные качества
 F 3)  о вызывающем злобу
 F 4)  о гордом

2. Укажи, какой фразеологизм означает никак не дей-
ствует.

 F 1)  дразнить гусей
 F 2)  как с гуся вода
 F 3)  идти гуськом
 F 4)  хорош гусь

3. Мокрой курицей называют человека:
 F 1)  глупого
 F 2)  ленивого
 F 3)  слабого, безвольного
 F 4)  недальновидного

4. Замени выражение не спорь со старшими фразео-
логизмом:

 F 1)  у него денег куры не клюют
 F 2)  попал как кур во щи
 F 3)  будто квочки с цыплятами
 F 4)  яйца курицу не учат

5. Укажи значение фразеологизма собаку съел.
 F 1)  очень голоден
 F 2)  много ест
 F 3)  приобрел большой опыт в чём-либо
 F 4)  хорошо разбирается в собаках
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6. О человеке, который и сам не пользуется чем-либо, 
и другим не даёт, говорят, что он:

 F 1)  как побитая собака
 F 2)  как собака на сене
 F 3)  как собаке пятая нога
 F 4)  воет как собака

7. Укажи, про кого так говорят.
Старый лис.

 F 1)  про хитрого человека
 F 2)  про седого человека
 F 3)  про больного человека
 F 4)  про умного человека

8. Укажи, какое слово не подходит для описания ку-
рицы.

 F 1)  глупая
 F 2)  неповоротливая
 F 3)  озорная
 F 4)  хлопотливая

9. Укажи фразеологизм, которым можно закончить дан-
ное предложение.

Пуговица пришита небрежно, это же … .
 F 1)  как кур во щи
 F 2)  как мокрая курица
 F 3)  как курица с яйцом
 F 4)  курам на смех
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Тест 4. Красное словцо не ложь
Вариант 2

1. Укажи, о каком человеке говорят у него куриный ум.
 F 1)  о глупом
 F 2)  о ленивом
 F 3)  о слабом, безвольном
 F 4)  о недальновидном

2. Укажи, какой фразеологизм означает идти след 
в след, вереницей.

 F 1)  дразнить гусей
 F 2)  как с гуся вода
 F 3)  шагать гуськом
 F 4)  хорош гусь

3. Гусём лапчатым называют человека:
 F 1)  плутоватого, пронырливого
 F 2)  проявившего предосудительные или отрицательные 

качества
 F 3)  вызывающего злобу
 F 4)  гордого

4. Замени выражение попал неожиданно в беду фра-
зеологизмом:

 F 1)  у него денег куры не клюют
 F 2)  попал как кур во щи
 F 3)  будто квочки с цыплятами
 F 4)  яйца курицу не учат

5. Укажи значение фразеологизма любить как собака 
палку.

 F 1)  очень любить
 F 2)  сильно не любить
 F 3)  с кем-то дружить
 F 4)  быть врагами
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6. О человеке, который выглядит униженным, говорят, 
что он:

 F 1)  как побитая собака
 F 2)  как собака на сене
 F 3)  как собаке пятая нога
 F 4)  как злая собака

7. Укажи, когда так говорят.
Хоть волком вой.

 F 1)  когда хорошее настроение
 F 2)  когда скучно
 F 3)  когда испытывают отчаяние
 F 4)  когда чем-то недовольны

8. Укажи, какое слово не подходит для описания гуся.
 F 1)  серьёзный
 F 2)  несуетливый
 F 3)  гордый
 F 4)  весёлый

9. Укажи фразеологизм, которым можно закончить дан-
ное предложение.

На  улице вьюга воет и  … .
 F 1)  холод кошачий
 F 2)  холод собачий
 F 3)  холод волчий
 F 4)  холод куриный
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Тест 5. Язык языку весть подаёт
Вариант 1

1. Укажи заимствованное слово.
 F 1)  размолвка
 F 2)  погремушка
 F 3)  торт
 F 4)  похлёбка

2. Укажи, какой язык считается мёртвым.
 F 1)  греческий
 F 2)  латинский
 F 3)  славянский
 F 4)  немецкий

3. Укажи вариант, в котором нет заимствованных слов.
 F 1)  яхта, башмаки
 F 2)  дача, мармелад
 F 3)  квас, блины
 F 4)  тундра, кеды

4. Укажи, какое слово можно перевести как далеко 
смотрю.

 F 1)  телеграф
 F 2)  телескоп

 F 3)  фоноскоп
 F 4)  термоскоп

5. Укажи, из какого словаря взята данная статья.
Го́ре  – общеслав. Того же корня, что и  гореть. 

Буквально  – «то, что жжёт», ср. аналогичное 
по  семантике печаль (от  печь (1)), ср. также обо-
рот горе горькое.

 F 1)  из орфографического
 F 2)  из этимологического
 F 3)  из толкового
 F 4)  из словаря русского языка В.И. Даля
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6. Укажи название словаря.
В  этом словаре можно узнать значение слов, 

использовавшихся в  устной и  письменной речи 
19  века. Его основа  – язык народа, выраженный 
словами разных регионов, а  также примерами их 
использования в  пословицах, загадках, прибаутках.

 F 1)  орфографический
 F 2)  этимологический
 F 3)  толковый
 F 4)  словарь русского языка В.И. Даля

7. Из толкового словаря нельзя узнать:
 F 1)  написание слов
 F 2)  язык, из которого пришло слово
 F 3)  примеры использования слова
 F 4)  значение слов

8. Укажи ошибочное высказывание.
 F 1)  Из французского языка пришло много слов, на-

зывающих кулинарные изделия.
 F 2)  Антистресс – значит, против стресса.
 F 3)  Слово компот означает сваренный из ягод.
 F 4)  Международные слова – слова, заимствованные 

из греческого и латинского языков.
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Тест 5. Язык языку весть подаёт
Вариант 2

1. Укажи заимствованное слово.
 F 1)  переезд
 F 2)  стамеска
 F 3)  царь
 F 4)  авось

2. Укажи, какой язык считается мёртвым.
 F 1)  греческий
 F 2)  французский
 F 3)  славянский
 F 4)  древнегреческий

3. Укажи вариант, в котором нет заимствованных слов.
 F 1)  шуба, телега
 F 2)  пурга, школа
 F 3)  царь, халат
 F 4)  соболь, шёлк

4. Укажи, какое слово можно перевести как смотрю 
на маленьких.

 F 1)  микроскоп
 F 2)  микрофон

 F 3)  фоноскоп
 F 4)  термоскоп

5. Укажи, из какого словаря взята данная статья.
БАБУШКА. Собственно русское. Образовано 

от  существительного баба  – «мать отца или мате-
ри» с  помощью уменьшительно-ласкательного суф-
фикса  -ушк-. См. бабка.

 F 1)  из орфографического
 F 2)  из этимологического
 F 3)  из толкового
 F 4)  из словаря русского языка В.И. Даля
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6. Укажи название словаря.
В  этом словаре можно узнать значение слова, 

характеристику строения многозначного слова, при-
меры употребления в  литературной и  разговорной 
речи, а  также фразеологические выражения с  этим 
словом.

 F 1)  орфографический
 F 2)  этимологический
 F 3)  словарь русского языка В.И. Даля
 F 4)  толковый

7. Из орфографического словаря нельзя узнать:
 F 1)  правильное ударение в слове
 F 2)  правильное произношение слова
 F 3)  некоторые формы слов
 F 4)  написание слов

8. Укажи ошибочное высказывание.
 F 1)  Из итальянского языка в русский пришло много 

слов, относящихся к музыке, театру.
 F 2)  Слово матрос заимствовано из голландского языка.
 F 3)  Слово бутерброд означает хлеб с маслом.
 F 4)  Слова шахматы, баскетбол и хоккей – исконно 

русские.
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