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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

проверочных материалов для промежуточной аттестации учащихся 4 классов 

в форме Заочного образования 

по РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Демонстрационный вариант дает возможность составить представление о структуре 

работы, количестве заданий, их форме и уровне сложности. 

 

Спецификация 

 

● Все задания представляют собой закрытый вопрос или вопрос, требующий 

краткого ответа. 

● Количество заданий в демонстрационном варианте совпадает с количеством 

заданий в аттестации и составляет 20 вопросов. 

● Вариант не содержит письменных работ. 

 

1 модуль 

Тестовые задания 

 

 

1. Сколько звуков и букв в слове «деревья»? (1 балл). 

 

1) 6 звука, 7 букв; 

2) 5 звуков, 7 букв; 

3) 7 звука, 7 букв; 

4) 7 звуков, 6 букв. 

 
 

2.  Какое слово из списка подходит под описание "В слове два слога; все 

согласные в слове - твёрдые"? (1 балл) 

 

1) туман 

2) кувшинка 

3) яйцо 

4) улитка 

5) щука 

 
 

3. Укажи номер схемы, которая соответствует слову "переписка". (2 балла) 
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4.  В каком ряду во всех словах пропущена проверяемая безударная гласная в 

корне слова? (1 балл). 

 

1) позв_нить, м_довая, др_жать, н_чной; 

2) ж_лезо, со(н, лн)це, ни(з,с)кий, вокру(г,к); 

3) хв_стливый, с_крет, д_машний, ур_ган; 

4) ст_яла, ос_нь, ш_шка, к_рова. 

 
 

5. Найди слова, в которых нужно писать твердый знак Ъ: (2 балла). 

 

1) в_юга 

2) с_говор 

3) под_езд 

4) с_ёжился 

5) п_ёшь 

 
 

6. Какое окончание и почему имеет слово "рояль" в словосочетании «играл на 

роял_»? (2 балла). 

 

1) окончание -е, потому что это имя существительное 1 скл., П.п.; 

2) окончание -е, потому что это имя существительное 2 скл., П.п.; 

3) окончание -и, потому что это имя существительное 3 скл., Д.п.; 

4) окончание -и, потому что это имя существительное 3 скл., П.п. 

 
 

7. Отметь два словосочетания, в которых существительные имеют окончание «-е». 

(2 балла) 

 

1) спрыгнул с постел_; 

2) подбежал к калитк_; 

3) узнал о жизн_; 

4) подъехал к площад_; 

5) подумал о мам_. 

 
 

8. Вставь пропущенные буквы. Хорошо в зимн_м лесу: д_ревья стоят в 

серебрист_м инее, всё засыпано пушист_м снегом. (1 балл). 

 

1) и, и, о, ы; 

2) е, е, о, ы; 
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3) и, е, а, ы; 

4) и, е, о, о. 

 
 

9. ВТОРОЙ СЛОГ УДАРНЫЙ В СЛОВЕ: 

1) карандаш       

2) коллекция        

3) библиотека      

4) пассажир         

 

10. Какое слово из списка подходит под описание "Звуков меньше, чем букв, 

ударный слог - второй"? 

 

1) каша  

2) юмор  

3) огонь  

4) копье  

5) осень 
 

11. Прочитай предложение. Укажи имя существительное 3-го склонения. (1 балл). 

 

На землю опустилась ночь, на небе ярко засияли звезды. 

 

1) (на) землю 

2) ночь 

3) (на) небе 

4) звёзды 

 
 

12. Укажи склонение имён существительных. (1 балл). 

 

1) земля 

2) зеркало 

3) урок 

4) тень 

 

а) 1-е склонение 

б) 2-е склонение 

в) 3-е склонение 

 
 

13. Какой корень в слове подосиновик   
а) осин 

б) подосин   

в) подосинов 

г) подосиновик 
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14. Заполни пропуск. Укажи личное местоимение в правильной форме. (1 балл) 

Я хочу подарить эту книгу. 

1) тебя 

2) тебе 

3) тибе 

4) тобой 

 

 

15. Найди слова, в которых нужно писать твердый знак Ъ: 

 

1) в_юга  

2) с_говор  

3) под_езд  

4) с_ёжился  

5) п_ёшь 

 

 

16. Буквы Б или П. В каких словах пишется Б? 

1. микро_ 4. о_следовать 

2. кно_ки 5. о_щий 

3. про_ка 

 

17. Отметь два словосочетания, в которых существительные имеют окончание «-е».  

 

1) спрыгнул с постел_; 

2) подбежал к калитк_; 

3) узнал о жизн_; 

4) подъехал к площад_; 

5) подумал о мам_. 

 

18. Вставь пропущенные буквы. 

 

Идут они по дальн_му пути, по широк_му полю,по темн_му лесу, и захотелось 

Иванушк_ пить. 

 

1) е, а, о, е; 

2) е, о, а, и; 

3) и, а, о, е; 

4) е, о, о, е. 

 

19. Найди слово, где в окончании глагола есть буква И. 

 

1) он стро_т площадку; 

2) вы громко плач_те; 

3) он стон_т от боли; 

4) ты кол_шь 

 

20. Прочитай предложение. Укажи имя существительное 3-го склонения. 



Демоверсия Русский язык, 4 класс 

5 

 

 

На землю опустилась ночь, на небе ярко засияли звезды. 

 

1) (на) землю 

2) ночь 

3) (на) небе 

4) звёзды 
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Таблица к заданиям с выбором ответа и кратким ответом 
 

 

 
 

Номер 
задания 

Ответ 

1 3 

2 1 

3 2 

4 1 

5 34 

6 2 

7 25 

8 2 

9 2 

10 3 

11 2 

12 2 

13 а 

14 2 

15 3,4 

16 1,3,4,5 

17 2,5 

18 4 

19 1 

20 2 
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2 модуль 

Тестовые задания 

 

1. Укажи глаголы в неопределённой форме 

1) прыгнуть, взвевать 

2) заплатить, купила 

3) стирает, заполняет 

4) чувствует, варит 

2. Укажи глаголы II спряжения 

1) поют 

2) кормят 

3) жуют 

4) крякают 

3.  Укажи глаголы 2-го лица, единственного числа 

1) помнишь, сочиняешь 

2) мычит, косите 

3)танцую, думаю 

4) красишь, плывёшь 

4. Укажи предложения с глаголами 3-го лица, единственного числа 

1) В саду зацвели душистые розы 

2) Семён живёт на берегу Чёрного моря 

3) Ученик долго думает над решением сложной задачи 

4) Перелётные птицы возвращаются в родные края 

5. Укажи побудительное предложение. 

1) Какое чудесное утро! 

2) Уже пора собирать урожай. 

3) Вечером обязательно проветри комнату. 

4) Какого числа вы уезжаете в отпуск? 

6. Укажи, что не является словосочетанием. 

1) золотое кольцо 

2) наступило утро 

3) перепрыгнул через ручей 

4) папка для тетрадей 

7.  Укажи главные члены предложения. 

Местные жители с радостным чувством встречали весной журавлей. 

1) местные жители 

2) встречали весной 
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3) жители встречали 

4) с радостным чувством 

8. Укажи предложение с обращением. 

1) Петя, принеси мне игрушку. 

2) Петя принесёт мне игрушку. 

3) Принёс Петя игрушку и убежал. 

4) Петя подбежал, подал игрушку, отошел в сторону. 

9. Укажи, какое слово не используется в современном русском языке. 

1) сапоги 

2) лапти 

3) ботинки 

 

10. В каком ряду все слова образованы с помощью суффикса: 

а) домик, грядочка, вазочка 

б) вход, запуски, сговор 

в) подоконник, отлёт, повара 

г) стол, дерево, книга 

 

11. В каком ряду слово соответствует схеме: приставка, корень, суффикс, нулевое окончание : 

а) дубы 

б) рыбак 

в) перелесок 

г) выход 

 

12. В каком ряду все слова образованы с помощью суффикса: 

а) Домик, грядка, вазочка. 

б) Вход, запуски, сговор. 

в) Подоконник, отлёт, повара 

г) Стол, дерево, книга 

 

13. В каких рядах записаны слова с приставками: 

а) (по)горели 

б) (по)горе 

в) (за)болели 

 

14. Укажи слово, которое не является однокоренным среди данной группы: 

а) мышонок 
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б) мышиный 

в) смышленый 

г) мышка 

 

15. Выбери нужный ответ. Имя числительное отвечает на вопросы: 

а) какой? чей? б) сколько? который? в) какой? какие? 

 

16. Выбери нужный ответ. Части речи это: 

а) слово, предложение, словосочетание б) существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение в) подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения 

 

17. Отметь слова, в которых нужно писать твердый знак Ъ: 

 

1) с_жился 

2) п_ёт 

3) мчит_ся 

4) в_юга 

5) от_езд 

 

18. Отметь два словосочетания, в которых существительные имеют окончание «-и».  

 

1) гулял в парк_; 

2) подошел к речк_; 

3) поймал в проруб_; 

4) нашел во рж_; 

5) ходил по опушк_. 

 

19. Вставь пропущенные буквы. 

 

Хорошо в зимн_м лесу: д_ревья стоят в серебрист_м инее, всё засыпано пушист_м снегом. 

 

1) и, и, о, ы; 

2) е, е, о, ы; 

3) и, е, а, ы; 

4) и, е, о, о. 

 

20. Соедини стрелкой каждое имя прилагательное с соответствующими грамматическими 

признаками. 

1) пушистую (кошку) 

2) (на) узком (пальто) 

3) багажными (вагонами) 
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а) предложный падеж, средний род, единственное число 

б) творительный падеж, множественное число 

в) винительный падеж, женский род, единственное число 

 

Таблица к заданиям с выбором ответа и кратким ответом 
 
 

Номер 
задания 

Ответ 

1 1 

2 2 

3 14 

4 23 

5 3 

6 2 

7 3 

8 1 

9 2 

10 а 

11 в 

12 а 

13 ав 

14 в 

15 б 

16 б 

17 5 

18 34 

19 2 

20 ваб 
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