
Промежуточная аттестация по русскому языку в 4 классе
1.В каких словах звуков меньше, чем букв:

1) гвоздь 2) иней 3) ястреб 4) группа

2. Какие слова соответствуютданной схеме (приставка,корень, суффикс,окончание)

1) зимний 2) перевязка 3) полями 4) покупают 5) хлопушка
3. В какомряду все слова пишутся слитно:

1) (за)варка, (не)сидит, (около)нас, (по)делка; 2) (не)навидишь, (с)делать, (на)воднение,
(за)вод

2) (к)тебе, (по)возка, (с)балкона, (перед)большим домом;

4. Найди слова, которые пишутся с мягким знакомЬ:

1) дрож_ 2) под_езд 3) зав_южила 4) скрипач_ 5) камен_щик

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

1) в_юга 2) с_говор 4) под_езд 5) с_ёжился 6) п_ёшь

6. В какомряду во всех словах пропущена проверяемая безударная гласная О в корне

слова:

1) д_чурка, т_рговка, л_вушка, наш_л; 2) к_сичка, хв_статый, сл_варь, ск_льзит;

3) дв_ряжка, хв_стливый, кл_довка, ж_лтый.

7. Найди слова, в которых пропущены непроизносимые согласные:

1) чу_ство 2) вкус_ный 3) ужас_ный 4) опас_ный 5) корыс_ный 6)
свис_нуть

8. В какомряду во всех словах пропущена одна и та же согласная буква:

1) ро_кий; коро_ка,шля_ка, ду_ки; 2) ястре_; кло_, хле_, тря_ка; 3) улы_ка, кра_, сугро_,
оши_ка.

9. Среди данных слов найди проверочные слова для слова БРОСАТЬ

1) побросать 2) отбросы 3) забросаем 4) бросить 5) набросала

10. В какомряду во всех словах пропущена непроверяемая одна и та же безударная
гласная в корне слова:

1) д_ректор, л_мон, п_нал, ул_ца; 3) н_деля, б_седа, ин_й, м_талл;
2) р_сунок, д_журный, г_рой, б_лет; 4) мес_ц, п_рог, учит_ль, д_алог.

11. В какомряду во всех словах пропущена проверяемая безударная гласная И в
окончаниях существительных: 1) на карточк_ , в жизн _ , к сирен_ , на
солнышк_;

2) около деревн_, к матер_, у незабудк_, по верхушк_;



№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

баллов

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4

3) на площад_ , на ладон_ , у дедушк_, до берёзк_.

12. Обведи номера слов, где у прилагательных в окончании И:

1) весенн_е воды 3) свеж_е цветы 5) весенн _е настроение
2) син_я рубашка 4) у дальн_й сторожки 6) ближн_я дорога

Критерии оценивания теста

Максимальное количество баллов – 16.

Оценки: «5» - 16 баллов

«4» - 12-15 баллов

«3»- 10-14 баллов


