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От составителя

В данном пособии представлены контрольно-измерительные 
материалы по русскому языку для 4 класса, составленные в со-
ответствии с требованиями ФГОС НОО и с учётом примерной 
программы начального общего образования по русскому языку. 
Позволяют учителю организовывать и проводить промежуточный, 
тематический и итоговый контроль, своевременно вносить коррек-
тивы в методику преподавания.

Материал расположен в соответствии с порядком изложения 
тем в учебнике В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык. 
4 класс» (М.: Просвещение). В конце пособия приводятся ответы 
ко всем заданиям.

Комментарии по выполнению и оцениванию  
тестовых заданий

Тематические тесты содержат 10 вопросов и заданий, разде-
лённых на два уровня сложности: базовый (задания 1–7) и повы-
шенный (задания 8–10). Итоговый тест включает 17 заданий: за-
дания 1–12 – базового уровня, задания 13–17 – повышенного.

К каждому заданию базового уровня предлагается четыре ва-
рианта ответа, из которых правильный только один. При выпол-
нении заданий повышенного уровня учащиеся должны либо са-
мостоятельно составить краткий ответ, либо выполнить задание 
на установление правильного соответствия или правильной после-
довательности.

На выполнение тематических тестов отводится 10–15 минут, 
на выполнение итогового теста – 25–30 минут. Каждое верно 
выполненное задание базового уровня оценивается 1 баллом, по-
вышенного уровня – 2 баллами (за частично правильный ответ 
выставляется 1 балл).

Рекомендации по оцениванию:
90–100% от максимальной суммы баллов – отметка «5»;
75–89% – отметка «4»;
50–74% – отметка «3»;
49% и менее – отметка «2».
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Тест 1. Повторение.  
Наша речь и наш язык. Текст. 
Предложение. Словосочетание

Вариант 1
1. Укажи слово (словосочетание), которое употреб-
ляют в речи, чтобы попросить прощения.

 F 1)  здравствуйте
 F 2)  доброй ночи
 F 3)  добро пожаловать
 F 4)  извините

2. Предложения по цели высказывания бывают:
 F 1)  главные, второстепенные
 F 2)  повествовательные, вопросительные, побуди-

тельные
 F 3)  восклицательные, невосклицательные
 F 4)  простые, сложные

3. Укажи предложение, в конце которого знак пре-
пинания поставлен неверно.

 F 1)  На паутинке сверкали капельки росы.
 F 2)  Какой твой любимый цвет!
 F 3)  До чего же хорошо кругом!
 F 4)  Какая крепость приняла на себя первый удар?

4. Укажи главные члены данного предложения.

Всё лето кормится медведь в  тайге перед зимней 
спячкой.

 F 1)  кормится в тайге
 F 2)  всё лето кормится
 F 3)  перед спячкой
 F 4)  кормится медведь
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5. Укажи побудительное предложение.
 F 1)  Беги быстрее!
 F 2)  Как хорош лес осенью!
 F 3)  Когда ты закончишь работу?
 F 4)  На горизонте алеет закат.

6. Укажи предложение, в котором главные члены 
отмечены неверно.

 F 1)  Листья падают, кружатся.
 F 2)  Вдалеке послышался лай собаки.
 F 3)  Нас не пугают никакие трудности.
 F 4)  Сквозь тучи пробиваются робкие солнечные 

лучи.

7. Определи, сколько словосочетаний можно выде-
лить в данном предложении.

Свежий ветерок разносил по  лесу весенние запахи.

 F 1)  1
 F 2)  2

 F 3)  3
 F 4)  4

8. Определи и запиши цифрой количество предло-
жений в тексте. (Знаки препинания не расставлены.)

Наступила осень дни становятся короче деревья 
стоят разноцветные часто идёт дождь птицы гото-
вятся к  отлёту в  тёплые края.

О т в е т.  

9. Выпиши из стихотворения обращения.

Не  шуми ты, рожь,
Спелым колосом!
Ты не  пой, косарь,
Про широку степь!

А. Кольцов

О т в е т.  
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10. Определи тип текста. Выпиши из текста слово-
сочетания прилагательное + существительное.

Белый как снег, с  небольшими прозрачными гла-
зами, с  чёрным носом и  чёрными лапками, с  длин-
ной гибкой шеей, лебедь невыразимо прекрасен, 
когда спокойно плывёт между зелёных камышей 
по  тёмно-синей гладкой поверхности воды. Охора-
шиваясь, свободно закидывает дугою назад он бе-
лоснежную шею.

По  С. Аксакову

О т в е т. Это текст- 
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Тест 1. Повторение.  
Наша речь и наш язык. Текст. 
Предложение. Словосочетание

Вариант 2
1. Укажи слово (словосочетание), которое употреб-
ляют в речи, чтобы поблагодарить.

 F 1)  извините
 F 2)  здравствуйте
 F 3)  спасибо
 F 4)  доброй ночи

2. Предложения по интонации бывают:
 F 1)  шуточные, серьёзные
 F 2)  восклицательные, невосклицательные
 F 3)  простые, сложные
 F 4)  повествовательные, вопросительные, побуди-

тельные

3. Укажи предложение, в конце которого знак пре-
пинания поставлен неверно.

 F 1)  Охраняйте родную природу?
 F 2)  Кто вьёт свои гнёзда на земле?
 F 3)  Ребята, не разоряйте птичьи гнёзда!
 F 4)  Наступила золотая осень.

4. Укажи главные члены данного предложения.

Неожиданно порыв ветра разметал листву по  до-
роге.

 F 1)  ветер разметал
 F 2)  порыв ветра
 F 3)  порыв разметал
 F 4)  разметал листву
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5. Укажи побудительное предложение.
 F 1)  Как зовут этого мальчика?
 F 2)  Сегодня Катя хорошо ответила урок.
 F 3)  Какая сегодня прекрасная погода!
 F 4)  Посмотри, какой чудесный день!

6. Укажи предложение, в котором главные члены 
отмечены неверно.

 F 1)  Сегодня весь день льёт дождь.
 F 2)  Пламя костра осветило всё вокруг.
 F 3)  Щенок заливисто лаял и вилял хвостом.
 F 4)  Яркие ленты украшали причёску.

7. Определи, сколько словосочетаний можно выде-
лить в данном предложении.

Одинокий лист кружится по  ветру.

 F 1)  1
 F 2)  2

 F 3)  3
 F 4)  4

8. Определи и запиши цифрой количество предло-
жений в тексте. (Знаки препинания не расставлены.)

Красив русский лес осенью яркие краски радуют 
глаз земля покрыта пёстрым ковром воздух прохла-
ден и  свеж.

О т в е т.  

9. Выпиши из данного текста обращения.

Спой, светик, не  стыдись!
Что, ежели, сестрица,
При красоте такой и  петь ты мастерица…

И. Крылов

О т в е т.  
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10. Определи тип текста. Выпиши из текста слово-
сочетания прилагательное + существительное.

В  тёмном лесу сыро, а  над лесом яркое солнце 
и  ветер. Чёрные ели похожи на  вышки. Они тор-
чат среди багровой и  золотой листвы. На  вышках 
белые сверкающие флаги. Это повисли летучие пау-
тинки.

По  Н. Сладкову

О т в е т. Это текст- 
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Тест 2. Предложение
Вариант 1

1. Однородные члены предложения:
 F 1)  отвечают на один и тот же вопрос и относят-

ся к одному и тому же слову
 F 2)  являются только подлежащими и сказуемыми 

в предложении
 F 3)  отвечают на один и тот же вопрос, но отно-

сятся к разным словам
 F 4)  отвечают на разные вопросы, но относятся 

к одному слову

2. Однородные члены предложения не могут быть 
соединены между собой:

 F 1)  союзом и
 F 2)  союзами а, но
 F 3) предлогами
 F 4)  интонацией перечисления

3. Определи, какие члены являются однородными 
в данном предложении.

Рысь охотится на  мышей, зайцев и  оленей.

 F 1)  второстепенные члены
 F 2)  сказуемые
 F 3)  подлежащие
 F 4)  здесь нет однородных членов

4. Сложным называется предложение, которое:
 F 1)  имеет одну грамматическую основу
 F 2)  имеет несколько сказуемых при одном под-

лежащем
 F 3)  состоит из двух и более частей
 F 4)  имеет много второстепенных членов
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5. Укажи предложение, которое соответствует схе-
ме: �, � и �.

 F 1)  Мыши, кроты, землеройки живут в корнях де-
ревьев.

 F 2)  Из кукурузы делают крахмал, муку и крупу.
 F 3)  Осенью ребята запаслись желудями и шишками.
 F 4)  Из облаков собираются тучи, из туч идёт 

дождь.

6. Укажи сложное предложение.
 F 1)  Жёлтые, красные листья падают, кружатся 

и ложатся на землю.
 F 2)  Подул резкий ветер, грянул гром, и началась 

гроза.
 F 3)  Дежурные помыли пол, протёрли доску, по-

лили цветы.
 F 4)  Тяжёлые, тёмные тучи закрыли всё небо.

7. Укажи количество запятых, которые нужно по-
ставить в этом тексте. (Знаки препинания внутри 
предложений не расставлены.)

С  наступлением холодов водяные жуки лягуш-
ки рыбы прячутся на  дно. Прячутся и  раки. Ещё 
осенью самки роют в  укромных местах реки озера 
пруда норки. Здесь они перезимуют переждут все 
холода. А  раки-самцы собираются в  большие стаи 
и  опускаются в  глубокие ямы на  дне водоёма.

 F 1)  7
 F 2)  6

 F 3)  5
 F 4)  4

8. Дополни предложение однородными членами.

Имя существительное, имя прилагательное,   

  

   – это части речи.
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9. Спиши предложения, расставь знаки препинания.

1) Высокие груды моркови репы свёклы лежат 
между грядками.  2)  Синицы поползни дятлы не  бо-
ятся холода. 3)  Лисята играли а  лисица наблюдала 
за  ними.

О т в е т.  
 
 
 
 
 

10. Придумай и запиши предложение, соответствую-
щее схеме:

[     ], и  [     ].

О т в е т.  
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Тест 2. Предложение
Вариант 2

1. Однородные члены предложения:
 F 1)  являются только подлежащими и сказуемыми 

в предложении
 F 2)  отвечают на один и тот же вопрос, но отно-

сятся к разным словам
 F 3)  отвечают на разные вопросы, но относятся 

к одному слову
 F 4)  отвечают на один и тот же вопрос и относят-

ся к одному и тому же слову

2. Однородные члены предложения не могут быть 
соединены между собой:

 F 1)  интонацией перечисления
 F 2)  предлогами
 F 3)  союзами а, но
 F 4) союзом и

3. Определи, какие члены являются однородными 
в данном предложении.

Скоро ласточки, стрижи и  журавли улетят на юг.

 F 1)  второстепенные члены
 F 2)  сказуемые
 F 3)  подлежащие
 F 4)  здесь нет однородных членов

4. Сложным называется предложение, которое:
 F 1)  состоит из двух и более частей
 F 2)  имеет несколько второстепенных членов
 F 3)  имеет одну грамматическую основу
 F 4)  имеет несколько сказуемых при одном под-

лежащем
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5. Укажи предложение, которое соответствует схе-
ме: �, �, но �.

 F 1)  Цапли живут на болотах и озёрах.
 F 2)  Ласточка летает с раскрытым клювом и ловит 

добычу на лету.
 F 3)  Скоро зацветут ива, осина, ольха.
 F 4)  Листья на дубе пожелтели, пожухли, но не опа-

дали.

6. Укажи сложное предложение.
 F 1)  Лето выдалось тёплым, но дождливым.
 F 2)  Мы набрали полные корзины земляники, чер-

ники, малины.
 F 3)  Пришли морозы, и река покрылась крепким 

льдом.
 F 4)  Школьники сколотили скворечники и развеси-

ли их на деревьях вокруг школы.

7. Укажи количество запятых, которые нужно по-
ставить в этом тексте. (Знаки препинания внутри 
предложений не расставлены.)

Оделись в  зелень деревья высокие травы цветы. 
Зацвели рябины яблони и  жёлтая акация. Тихое 
озеро всё засыпано семенами цветущих деревьев. 
Начался массовый вылет майских жуков. Приле-
тели иволги перепела а  потом стрижи и  береговые 
ласточки. Мошки комары бабочки мотыльки ожили 
под тёплыми лучами весеннего солнца.

По  М. Пришвину

 F 1)  5  F 2)  6  F 3)  7  F 4)  8

8. Дополни предложение однородными членами.

Суффикс, окончание,   

   – это части слова.
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9. Спиши предложения, расставь знаки препинания.

1) Тихо шумел лес качались деревья. 2)  Из  во-
роха старых листьев трав и  валежника выглядыва-
ют грибы.  3)  Куропатки рябчики глухари спят зи-
мой под снегом.

О т в е т.  
 
 
 
 
 

10. Придумай и запиши предложение, соответствую-
щее схеме:

[     ], но  [     ].

О т в е т.  
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Тест 3. Слово в языке и речи
Вариант 1

1. В каком словаре можно узнать значение слова?
 F 1)  в толковом
 F 2)  в орфографическом
 F 3)  в этимологическом
 F 4)  в орфоэпическом

2. Укажи слово, которое вышло из употребления.
 F 1)  автомобиль
 F 2)  газета

 F 3)  кроссовки
 F 4)  карета

3. Укажи слово, заимствованное из другого языка.
 F 1)  мышь
 F 2)  калач
 F 3)  бутерброд
 F 4)  рука

4. Укажи вариант, где слово море употреблено 
в переносном значении.

 F 1)  глубокое море
 F 2)  море шумит

 F 3)  море цветов
 F 4)  синее море

5. Укажи вариант, где записаны синонимы.
 F 1)  лук, чеснок
 F 2)  Родина, Отечество
 F 3)  враг, друг
 F 4)  выйти, войти

6. Укажи значимую часть слова, которая служит 
для связи слов в предложении.

 F 1)  приставка
 F 2)  корень
 F 3)  окончание
 F 4)  суффикс
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7. Укажи слово, состав которого соответствует дан-
ной схеме:

.

 F 1)  показ
 F 2)  закладка

 F 3)  травушка
 F 4)  новый

8. Подбери к фразеологизму из первого столбца 
значение из второго столбца. Соедини стрелкой 
каждый фразеологизм с верным значением.

1)  сломя голову 

2)  ломать голову 

3)  забивать голову 

а)   излишне думать  
о  чём-либо

б)   очень быстро,  
изо всех сил

в)  напряжённо думать

9. Придумай и запиши по одному словосочетанию 
со словами каменный и каменистый.

О т в е т.  

 

10. Придумай и запиши по одному предложению 
с омонимами киви1 и киви2. (Найди значение сло-
ва в словаре.)

О т в е т.  
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Тест 3. Слово в языке и речи
Вариант 2

1. В каком словаре можно узнать значение близких 
по смыслу слов?

 F 1)  в орфографическом
 F 2)  в словаре омонимов
 F 3)  в словаре синонимов
 F 4)  во фразеологическом

2. Укажи слово, которое вышло из употребления.
 F 1)  книга
 F 2)  магазин

 F 3)  купец
 F 4)  театр

3. Укажи слово, заимствованное из другого языка.
 F 1)  зверь
 F 2)  циркуль

 F 3)  дом
 F 4)  глаза

4. Укажи вариант, где слово железный употребле-
но в переносном значении.

 F 1)  железный гвоздь
 F 2)  железная дорога
 F 3)  железные латы
 F 4)  железный характер

5. Укажи вариант, где записаны антонимы.
 F 1)  каша, овсянка
 F 2)  Родина, Отечество
 F 3)  враг, друг
 F 4)  сила, сильный

6. Укажи значимую часть слова, которая служит 
для образования новых слов.

 F 1)  приставка
 F 2)  корень

 F 3)  окончание
 F 4)  основа
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7. Укажи слово, состав которого соответствует дан-
ной схеме:

.

 F 1)  показ
 F 2)  закладка

 F 3)  травушка
 F 4)  новый

8. Подбери к фразеологизму из первого столбца 
значение из второго столбца. Соедини стрелкой 
каждый фразеологизм с верным значением.

1)  с  глазу на  глаз 

2)  глаза мозолить 

3)  пускать пыль 
в  глаза 

а)   надоедать,  
быть на  виду

б)   обманывать, создавать 
ложное впечатление

в)   наедине,  
без посторонних

9. Придумай и запиши по одному словосочетанию 
со словами искусный и искусственный.

О т в е т.  

 

10. Придумай и запиши по одному предложению 
с омонимами ласка1 и ласка2. (Найди значение 
слова в словаре.)

О т в е т.  
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Тест 4. Правописание  
гласных и согласных  

в значимых частях слова
Вариант 1

1. Какая орфограмма не относится к правописа-
нию в корне слов?

 F 1)  парный по глухости-звонкости согласный звук
 F 2)  безударный гласный звук
 F 3)  разделительный твёрдый знак
 F 4)  непроизносимый согласный звук

2. Какой способ не поможет правильно обозначить 
буквой сомнительный звук в корне слова?

 F 1)  изменить форму слова
 F 2)  проверить написание слова в орфографиче-

ском словаре
 F 3)  подобрать однокоренное слово
 F 4)  написать слово, как оно слышится

3. Укажи слово с непроизносимым согласным.
 F 1)  ягода
 F 2)  звёздный

 F 3)  зубки
 F 4)  вьюга

4. Укажи вариант, где неправильно выполнена про-
верка орфограммы в корне.

 F 1)  моряк – море
 F 2)  честный – честность
 F 3)  узкий – сузить
 F 4)  шубка – шубы

5. Определи, какая из указанных значимых частей 
может быть приставкой.

 F 1)  под
 F 2)  чик

 F 3)  сад
 F 4)  ы
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6. Буква и на месте пропуска в суффиксе пишется 
в слове:

 F 1)  дружоч..к
 F 2)  нож..к

 F 3)  человеч..к
 F 4)  комоч..к

7. Укажи вариант, где во всех словах на месте про-
пуска пишется разделительный твёрдый знак.

 F 1)  сер..ёзный, раз..езд, с..ел (пирог), с..ёмка
 F 2)  л..ётся, под..ёмный, об..ём, в..южный
 F 3)  с..едобный, вз..ерошенный, с..ёжился, с..езд
 F 4)  необ..ятный, об..явление, п..ют (чай), ш..ёт

8. Подбери к слову с мягким знаком из перво-
го столбца объяснение роли мягкого знака в этом 
слове из второго столбца. Соедини стрелкой каж-
дое слово с верным объяснением.

1)  пальто 

2)  рожь 

3)  семья

а)   разделительный мягкий знак
б)   показатель мягкости  

согласного звука в  слове
в)   показатель формы женского 

рода имён существительных

9. Измени данные слова по образцу. Запиши по-
лучившиеся слова, выдели корень, подчеркни чере-
дующиеся согласные.

Друг  – дружок, смех  –  ,  

петух  –        , пирог  –  .

10. Спиши предложение, вставляя пропущенные буквы.

Под д..рев..ями на  мя..ком сн..гу ..тпечатыва-
лись сл..ды птиц.

О т в е т.  
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