
Демо версия 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ  4-ГО КЛАССА 

 

Часть  А.  Обведи правильный ответ. 

А1.   Какое слово начинается с мягкого согласного звука? 

а) чаща                                                 в) лотерея                  

б) жѐлтый                                            г) центр 

 

А2.   В каком слове одинаковое количество букв и звуков? 

а) сердце                                             в) питьѐ 

б) забьѐшь                                           г) каѐмка 

 

А3.   Какое слово имеет такой же состав, как и слово  ПЕРЕХОДНЫЙ? 

а) скромный                                          в) заметка  

б) метровый                                          г) ненавистный 

 

А4.   Какое слово не является однокоренным к слову ЗЕМЛЯНОЙ? 

а) земли (мн.ч.)                                               в) земляк 

б) подземный                                                  г) земский 

 

А5.  В каком из слов корень совпадает с его основой? 

а) классный                                        в) переделка 

б) теплоход                                         г) вопрос 

 

А6.   В каком слове  нужно вставить парную согласную  «з»? 

а) пля_ка                                           в) ре…ьба 

б) встря_ка                                         г) бру_ 

 

А7.   В каком слове пишется непроизносимая согласная? 

а) интерес…ный журнал                               в) вкус…ный торт 

б) прекрас…ный результат                           г) ужас..ый человек 

 

А8.   Укажи проверочное слово к слову с пропущенной гласной. 

ЗИМУ ПРОЛЕЖАЛО ЗЁРНЫШКО ПОД СН…ГОМ. 

а) снега (мн.ч.)                                          в) заснеженный 

б) снежки                                                   г) снеговик 

 

А9.  Укажи имя прилагательное, которое можно разделить для переноса. 

а) играл                                          в) ярый 

б) умный                                         г) вьюга 

 

А10.   Укажи объяснение постановки запятой или еѐ отсутствие в предложении на месте 

пропусков. 

        

У ЗЯБЛИКА _ СИНИЦЫ _ ТЕТЁРКИ ПОЯВИЛИСЬ ПТЕНЦЫ. 

а) предложение с однородными членами, запятая не нужна                                           

б) предложение с однородными членами, запятая нужна                                           

в) интонация перечисления, запятая не нужна                                           

г) запятая не ставится, так как это простое предложение 



Часть  Б.   

 

В1.   Выпиши из данного предложения слово со значением действия. 

КЛЕНОВАЯ АЛЛЕЯ ИДЁТ ПРЯМО К ДОМУ. 

Ответ: ________________________________________________________________ 

 

В2.   Какое окончание и почему пишется на месте пропуска в словосочетании  

КНИГА НА ПОЛК… ? 

а) окончание И, так как это существительное 3 склонения в предложном падеже                                           

б) окончание Е, так как это существительное 2 склонения в предложном падеже            

в) окончание И, так как это существительное 2 склонения в предложном падеже            

г) окончание Е, так как это существительное 2 склонения в винительном падеже   

 

В3.   Выпиши грамматическую основу предложения. 

ЗА НОЧЬ ВОДА У БЕРЕГА БЫСТРО ЗАМЕРЗАЛА. 

Ответ: ________________________________________________________________   

 

В4.    Выпиши из предложения все имена существительные, поставив их в форму 

единственного числа. 

ПО СУББОТАМ НАШ КЛАСС ВСЕМ КОЛЛЕКТИВОМ ХОДИТ В БАССЕЙН. 

Ответ: ________________________________________________________________ 

 

В5.  В каком словосочетании допущена ошибка? Запиши исправленный вариант. 

1) досрочные выборы                      2) спросить совета 

3)  на встречу к другу                       4) возвращался с командировки                               

Ответ: ________________________________________________________________ 
 


