
4 класс                                        РУССКИЙ ЯЗЫК                              итоги года 

1 вариант 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Правильные 

ответы 

              

 

Номер 

задания 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Правильные 

ответы 

              

 

1. Укажи слова, в которых звуков больше, чем букв: 

           а) лягушка        б) Юра                 в) ружьё            г) ясно 

2. В каком слове все согласные буквы обозначают только глухие согласные 

звуки? 

            а) Дима            б) шишка             в) шесть             г) Казань 

3. Укажи слова с мягкими согласными звуками: 

            а) друг              б) суббота           в) ёжик               г) огород 

4. В каких словах пропущена буква Ь (мягкий знак)? 

            а) счаст.е          б) вычитаеш.      в) грач.               г) ёж. 

5. Найди верный ответ деления слова на слоги: 

            а) ко-мбайн      б) ком-байн        в) комба-йн        г) комб-айн 

6. Какие слова правильно разделены для переноса? 

            а) ради-о           б) варень-е         в) объ-явление   г) пис-ьмо 

7. … стоит перед корнем и служит для образования новых слов. 

            а) корень           б) окончание      в) суффикс        г) приставка 

8. Найди лишнее слово среди однокоренных слов: 

            а) город             б) городской       в) огород          г) горожане  

 

9. Укажи, какие слова соответствуют схеме: 

            а) пришкольный                              в) подоконники  

            б) учительница                                г) подъезды 

10. В каком из этих слов есть только корень и суффикс? 

             а) лесные          б) лесник             в) лесок            г) за лесом 

11. Укажи, в каком случае неверно выполнен разбор по составу: 

               
12. Выбери то слово, которое может быть проверочным для написания 

безударной гласной в корне слова: 

             а) водолаз          б) водный           в) водяной       г) водянистый    

13. Какое слово является проверочным к слову  город?  

             а) городской      б) городишко     в) пригород     г) огород 

 

 



14. В каких словах допущены ошибки? 

             а) жывот            б) деревя              в) тетрать       г) телефон 

15. Какое слово употреблено с предлогом? 

             а) (до)свидания      б) (у)лей         в) (до)петь      г) (по)дарок 

16. Укажи, в каких случаях  правильно определена часть речи: 

                         а) из-за  - глагол                в) поле – имя прилагательное 

                         б) они  - местоимение       г) боль  - имя существительное 

17. Укажи имена существительные мужского рода: 

             а) апрель            б) тень                 в) морковь       г) тетрадь 

18. Укажи имена существительные женского рода: 

             а) декабрь          б) пень                 в) Серёжа        г) мышь 

19. Укажи имена существительные среднего рода: 

             а) пламя             б) варенье            в) падение       г) семья 

20. Укажи имена существительные, которые употребляются только во 

множественном числе: 

             а) очки               б) деревья            в) ножницы     г) зубы 

21. Какой глагол употреблен в будущем времени? 

             а) читал              б) читаю              в) прочитаю     г) буду читать 

22.Найди и укажи, какая пара слов является главными членами предложения: 

             Работа на ферме продолжается круглый год.      
             а) круглый год                                в) работа продолжается 

             б) продолжается на ферме            г) год на ферме 

23. Отметь словосочетания, в которых имена существительные стоят в 

родительном падеже: 

             а) гордиться мамой                        в) прыгать от радости 

             б) работать без отдыха                  г) готовиться к празднику 

24. Отметь слова с суффиксом  ок :  

             а) урок                б) глазок              в) сынок           г) рынок 

25. Отметь слова, у которых на конце пишется Ь (мягкий знак): 

             а) мелоч.            б) царевич.           в) гараж.          г) знаеш. 

26. Укажи только глаголы: 

             а) светло            б) засветить          в) светить       г) светлый 

27. Отметь слова с ударением на третьем слоге: 

             а) картина          б) ударение          в) темнота       г) пятёрка 

28. Просклоняй местоимение  я  по падежам.       

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 



4 класс                                        РУССКИЙ ЯЗЫК                              итоги года 

2 вариант 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Правильные 

ответы 

              

 

Номер 

задания 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Правильные 

ответы 

              

 

1. Укажи слова, в которых букв и звуков одинаковое количество: 

            а) альбом          б) варенье           в) съезд           г) школьник 

2. В каких словах все согласные буквы обозначают только звонкие согласные 

звуки? 

            а) ягода             б) бабушка          в) зубы           г) паста 

3. Укажи слова с мягкими согласными звуками: 

            а) крыжовник   б) яблоко            в) школа         г) заяц 

4. В каких словах пропущена буква Ъ (твёрдый знак)? 

            а) печен.е         б) об.язательно   в) об.явление  г) пере.ход 

5. Найди верный ответ деления слова на слоги: 

            а) я-года           б) яг-ода              в) я-го-да         г) яго-да 

6. Какие слова правильно разделены для переноса? 

            а) сарай-чик     б) у-дочка           в) больша-я      г) пел-ьмени 

7. … стоит после корня и служит для образования новых слов. 

            а) приставка     б) корень            в) суффикс       г) окончание 

8. Найди лишнее слово среди однокоренных слов. 

            а) лес                 б) лесник           в) листик           г) лесной 

9. В каком из этих слов есть только корень и суффикс? 

            а) посадка         б) зимний           в) садик             г) объяснение 

10. Укажи, какие слова разобраны по составу правильно. 

              
 

11. Какое слово соответствует схеме:  

            а) живот           б) живёт             в) домики          г) маленькая 

12. Выбери то слово, которое может быть проверочным для написания 

безударной гласной в корне слова: 

            а) кормушка     б) кормовая       в) корм              г) кормить 

13. Какое слово является проверочным к слову   река?  

            а) речка             б) заречная        в) речушка        г) речной 

14. В каком слове допущена ошибка? 

            а) расказ            б) коллектив     в) кассир           г) сонце 

 



 

15. Какое слово употреблено с предлогом? 

            а) (у)школы      б) (в)лететь        в) (до)свидания   г) (за)лесом 

16. Укажи. в каких случаях неверно определена часть речи: 

            а) я  - имя существительное       в) маленький   - имя прилагательное 

            б) читаю  - глагол                      г) рассказ   - местоимение   

17. Укажи имена существительные мужского рода: 

            а) дядя               б) конь               в) лошадь             г) врач 

18. Укажи имена существительные женского рода: 

            а) знамя         б) поверхность      в) читатель          г) осень 

19. Укажи имена существительные среднего рода: 

            а) пламя            б) объявление    в) море                 г) тётя 

20. Укажи имена существительные, которые употребляются только во 

множественном числе: 

            а) соловьи         б) брюки             в) тетради            г) клещи 

21. Какие времена глаголов ты знаешь? 

            а) прошедшее   б) настоящее      в) будущее           г) настояще-будущее 

22. Найди и укажи, какая пара слов является главными членами 

предложения: 

            По дорогам побежали говорливые ручейки. 
            а) побежали по дорогам              в)говорливые ручейки  

            б)  ручейки  побежали                 г) по дорогам ручейки 

23. Изменение имен существительных по падежам называется … . 

            а) спряжением                              в) подлежащим     

            б) склонением                              г) сказуемым  

24. В алфавите русского языка  …  букв. 

            а) 36                    б) 33                  в) 34                      г) 32 

25. Отметь  имена прилагательные: 

            а) низкий            б) санаторий    в) злодей               г) лесной 

26. Отметь слова, у которых в корне пропущена буква о : 

            а) хв.лить           б) в.лнистый     в) ст.рушка           г) см.треть 

27. Отметь глаголы второго спряжения: 

            а) отправить      б) помнить        в) учить                 г) решать 

28. Просклоняй по падежам словосочетание  моя родная школа  и выдели 

окончания. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

4 класс                                        РУССКИЙ ЯЗЫК                              итоги года 

3 вариант 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Правильные 

ответы 

              

 

Номер 

задания 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Правильные 

ответы 

              

 

1. Укажи слова, в которых звуков больше, чем букв: 

            а) ястреб             б) дядя               в) соль               г) моё  

2. В каком слове все согласные буквы обозначают только глухие согласные 

звуки? 

            а) шкаф               б) музей            в) хлеб                г) кони 

3. Укажи слова с мягкими согласными звуками: 

            а) школа              б) парта            в) люди               г) лук 

4. В каких словах пропущена буква Ь (мягкий знак)? 

            а) пал.то              б) реб.ята          в) ал.бом             г) сед.мой 

5. Найди верный ответ деления слова на слоги: 

            а) о-си-на            б) оси-на           в) о-сина             г) ос-ина 

6. Какие слова правильно разделены для переноса? 

            а) маль-чик         б) рын-ок          в) реч-ной           г) о-кно 

7. В какой части слова передаётся основное значение однокоренных слов? 

            а) в корне            б) в приставке  в) в суффиксе     г) в окончании 

8. Найди лишнее слово среди однокоренных слов: 

            а) учить               б) учитель         в) ученик            г) школьник 

9. В каком из этих слов есть только корень и окончание? 

            а) река                 б) расчёска        в) прочитала      г) носик 

10. Укажи, в каком случае верно выполнен разбор по составу: 

 
11. Выбери  то слово, которое может быть проверочным для написания 

безударной гласной в корне: 

            а) дождинка        б) дождливый    в) дождь            г) дождевик 

 

12. Какое слово соответствует схеме:  

                                                             а) лесные                  в) подъезды 

                                                             б) морозная              г) заработки 

 

 

 



 

13. Какое слово является проверочным к слову  рассказ ? 

             а) сказка              б) указка            в) пересказ       г) сказочный 

14. В каком слове допущена ошибка? 

             а) радосный        б) стулья            в) ванна            г) берёза 

15. Какое слово употреблено с предлогом? 

             а) (до)ехать         б) (до)дома        в) (от)ъехал      г) (от)доски 

16. Укажи имена существительные женского рода: 

             а) армия               б) няня               в) ель                г) пень 

17. Укажи, в каких случаях неверно определена часть речи: 

             а) играют – имя прилагательное  в) детей – имя существительное 

             б) к – глагол                                   г) выучить - глагол 

18. Укажи имена существительные мужского рода: 

             а) дядя                  б) конь               в) лёд                г) шерсть 

19. Укажи имена существительные среднего рода: 

             а) море                 б) лошадь           в) знамя            г) муравей 

20. Укажи имена существительные, которые употребляются только во 

множественном числе: 

             а) руки                  б) книги             в) ножницы      г) брюки 

21. Какой глагол употреблён в настоящем времени? 

             а) играть               б) проиграть      в) выиграли      г) играет 

22. Укажи, какая пара слов является главными членами предложения: 

             Летом в лесу хлопочут проворные белки. 
             а) летом хлопочут                           в) проворные белки 

             б) хлопочут белки                           г) в лесу хлопочут 

23. Отметь словосочетания, в которых имена существительные употреблены 

в предложном падеже: 

             а) подъехала к магазину                 в) думаю о маме 

             б) пошли с мамой                            г) прыгать от радости 

24. Отметь все слова с разделительным Ъ (твёрдым знаком): 

             а) в.юга      б) об.язательно        в) под.езд          г) руж.ё 

25. Имена существительные бывают … рода. 

             а) среднего          б) женского          в) мужского    г) первого 

26. Отметь глаголы с ударением на втором слоге: 

             а) черепаха          б) Москва            в) солнышко    г) смородина 

27. Отметь глаголы: 

             а) около               б) синий               в) наблюдать   г) учиться 

28. Напиши 5 слов с непроизносимыми согласными и поставь знак ударения. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 



 

4 класс                                        РУССКИЙ ЯЗЫК                              итоги года 

4 вариант 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Правильные 

ответы 

              

 

Номер 

задания 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Правильные 

ответы 

              

 

1. Укажи слова, в которых звуков меньше, чем букв: 

            а) коньки             б) ожерелье      в) Коля               г) ёлка  

2. В каком слове все согласные буквы обозначают только звонкие согласные 

звуки? 

            а) топор               б) жаба            в) портрет            г) Юсупов 

3. Укажи слова только с мягкими согласными звуками: 

            а) ёжик                б) осень           в) вишня               г) тюль 

4. В каких словах пропущена буква Ь (мягкий знак)? 

            а) врем.я              б) лис.ята        в) п.ёт молоко      г) помощ. 

5. Найди верный ответ деления слова на слоги: 

            а) ябл-оки           б) ябло-ки        в) яблок-и             г) яб-ло-ки 

6. Какие слова правильно разделены для переноса? 

            а) у-рок               б) газ-ета          в) огур-цы            г) мед-ведь 

7. … служит для связи слов в предложении. 

            а) окончание      б)  приставка    в)  суффикс          г) корень 

8. Имена существительные бывают  …  склонений. 

            а) первого           б) второго         в) третьего           г) четвёртого 

9. В каком из этих слов есть только корень ? 

            а) свисток           б) глазок            в) рынок              г) листок 

10. Укажи. в каком случае верно выполнен разбор по составу: 

                
11. Выбери  те слова, которые могут быть проверочным для написания 

безударной гласной в корне: 

            а) горка               б) гористая        в) горная             г) гора 

 

12. Какое слово соответствует схеме: 

                                                             а) конь                       в) еловые 

                                                             б) лесники                 г) конёк 

 

 

13. Какое слово является проверочным к слову сладкий? 



             а) сладко              б) сладенький   в) сладости      г) сладкоежка 

14. В каком слове допущена ошибка? 

             а) обязательно     б) огонёк          в) грип (болезнь)  г) чюлки 

15. Укажи слова с приставкой: 

             а) (за)углом         б) (до)ждик        в) (в)ъехал      г) (про)шёл 

16. Укажи имена существительные женского рода: 

             а) помощь            б) мать               в) медведь       г) день 

17. Укажи, в каких случаях верно определена часть речи: 

             а) сильный – имя прилагательное  в) я – имя существительное 

             б) сила – предлог                             г) осилить - глагол 

18. Укажи имена существительные мужского рода: 

             а) дедушка             б) лошадь          в) лень             г) смотреть 

19. Укажи имена существительные среднего рода: 

             а) моряк                 б) сложение       в) цветы          г) соловей 

20. Глаголы прошедшего времени изменяются по … . 

             а) не знаю              б) лицам            в) падежам      г) родам 

21. Какой глагол употреблён в прошедшем времени? 

             а) играть                б) проиграть      в) выиграли    г) играет 

22. Укажи, какая пара слов является главными членами предложения: 

             Я позвал за ягодами хорошего друга. 
             а) позвал за ягодами                        в) хорошего друга 

             б) я позвал                                        г) позвал друга 

23. Отметь пары слов, в которых имена существительные употреблены в  

именительном падеже: 

             а) позвали ребят                              в) ребята играют 

             б) вручили ребятам                         г) гордятся ребятами 

24. Отметь все слова с непроизносимыми согласными: 

             а) коньки              б) грустно           в) птичка          г) вестник 

25. Не с глаголами пишутся … . 

             а) отдельно                                       б) вместе 

26. Глаголами называются слова, которые обозначают … . 

             а) действия предметов         б) признаки предметов      в) предметы 

27. Укажи местоимения первого лица: 

             а) ты                     б) мы                    в) я                   г) они 

28. Слова  серенький,  жили, сорвёшь, больной,  зимнее  разбери по составу. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРИИ 

оценки знаний учащихся четвертых классов 

по русскому языку и математике 

          Подготовка к проведению проверки. Прежде всего необходимо обеспечить 

самостоятельность выполнения теста каждым учеником. Поэтому содержание 

заданий и шифры правильных ответов не должны быть известны школьникам. 

Близко сидящие друг от друга учащиеся не должны получить одинаковые 

варианты. 

     Каждый ученик имеет тетрадь тестовых заданий. Учитель объясняет, что в 

таблицу следует ставить лишь буквы, соответствующие выбранным ответам. В 

конце урока учитель собирает тетради на проверку. 

     Учитель рекомендует школьникам такую последовательность выполнения 

работы: внимательное прочтение каждого задания; выполнение задания; выбор 

буквы, соответствующей полученному ответу. При этом  нужно рекомендовать 

учащимся не задерживаться на задании, вызвавшем затруднение. Этот вопрос 

можно пропустить и выполнять следующее задание, а к  пропущенному вернуться 

можно еще раз в конце работы. 

     Оценка знаний учащихся. Учащимся предлагается 28 заданий для проверки 

знаний за курс начальной школы по данному предмету. Для перевода числа 

правильных ответов учащегося на задания теста в оценку по пятибалльной шкале 

можно воспользоваться следующей таблицей: 

 

оценка правильно выполненные задания % выполнения 

«5» 24 – 28 95 – 100 

«4» 20 – 23 80 – 94  

«3» 17 – 19 70 – 79 

«2» 16 и менее 0 – 69 
    

  Задание считается выполненным, если ВСЕ варианты ответов указаны верно. 

Например,  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

а в а г б а в б г в а б г г а 

б г б   в г а в  б в в а б 

в  в      а  г  б  в 

  

 +       –       –        –       +      +       +       +       –       +       –       +       +       +       + 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

а г в а а б г в а б в в выпол-          

няется  

письменно    
б  г в г в   б  г  

г     г   г    

 

  +        +       +       +       +        +       +        +       +        +       +        +             + 
    Из таблицы видно, что ученик из 28 заданий выполнил 23 и получил оценку «4». 



 

 
 

4 класс                                        РУССКИЙ ЯЗЫК                              итоги года 
 

номер 

варианта 

Номер вопроса и ответ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 бг бв в аб б в г в г бв абв б б абв 

2 бв ав аг в в а в в в абв вг в аб аг 

3 аг а в авг а ав а г а аг в г г а 

4 а б бг вг г вг а абв в аб ав г бв вг 

 

вариант 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 а бг а г абв ав вг в бв бв аг бв бв  

2 авг аг абг бг абв бг абв б б б аг бг абв  

3 бг абв аб абв ав вг г б в в абв бг вг  

4 вг аб аг а б г в б в бг а а бв  

 
 


