
Тест по русскому языку Глагол 
Неопределенная форма глагола 

Сопряжение глаголов 
4 класс 

 
1 вариант 

 
А1. Укажи группу, где перечислены только глаголы 

1) тарелка, мыльница, скамья 
2) побелили, детская, салазки 
3) по, под, перед, над, через 
4) прошёл, вылетел, улетела 

А2. Укажи глаголы в неопределённой форме 
1) прыгнуть, взвевать 
2) заплатить, купила 
3) стирает, заполняет 
4) чувствует, варит 

А3. Укажи высказывание, с которым ты не согласен 
1) глаголы изменяются по падежам 
2) глаголы изменяются по временам 
3) глаголы изменяются по числам 
4) глаголы имеют неопределенную форму 

А4. Укажи лишний глагол 
1) моет 
2) зацвёл 
3) посадил 
4) приобрёл 

А5. Укажи глаголы II спряжения 
1) поют 
2) кормят 
3) жуют 
4) крякают 

В1. Укажи глаголы 2-го лица, единственного числа 
1) помнишь, сочиняешь 
2) мычит, косите 
3)танцую, думаю 
4) красишь, плывёшь 

В2. 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 

С1. Подумай, в какой последовательности следует вписать глаголы в текст 
Какое лето без бабочек! Ты ещё … , а бабочка уже весело … перед окном. Ты … на 
крыльцо, и бабочка … рядом. Она … свои крылышки. До чего же она прекрасна! 
(1) выходишь 
(2) летает 
(3) расправляет 
(4) опускается 
(5) спишь 

1) 5, 4, 1, 2, 3 
2) 4, 1, 5, 3, 2 
3) 1, 2, 3, 4, 5 
4) 2, 3, 4, 5, 1 

  



Тест по русскому языку Глагол 
Неопределенная форма глагола 

Сопряжение глаголов 
4 класс 

 
2 вариант 

 
А1. Укажи группу, где перечислены только глаголы 

1) нас, вам, они, вы, ты 
2) запомнили, отдыхает, подготовили 
3) решено, слушать, карета 
4) умелый, больная, звонкое 

А2. Укажи глаголы в неопределённой форме 
1) взлетает, уколол 
2) наградить, выглядывает 
3) моет, слушает 
4) шалить, мечтать 

А3. Укажи высказывание, с которым ты не согласен 
1) глаголы прошедшего времени изменяются по родам 
2) глаголы изменяются по числам 
3) у глаголов можно определить склонение 
4) глаголы имеют неопределённую форму 

А4. Укажи лишний глагол 
1) расспросит 
2) печёт 
3) рисует 
4) мечтает 

A5. Укажи глагол I спряжения 
1) спит 
2) лечат 
3) стирают 
4) кричит 

В1. Укажи глаголы 2-го лица, множественного числа 
1) сломаешь, повезешь 
2) высплюсь, убегу 
3) звоните, строите 
4) вырезаете, покупаете 

В2. Укажи предложения с глаголами 3-го лица, множественного числа. 
1) Тревожно шумят верхушки сосен и елей 
2) В лесу слышится голос кукушки 
3) Осенью зверьки забиваются в тёплые норки 
4) Человека охватывает радостное чувство 

С1. Подумай, в какой последовательности следует вписать глаголы в текст 
Дереву никто … , когда надо … листву. Но вот … осень — и листья на деревьях … свой 
зелёный цвет. Уже в августе … жёлтые листочки у берёзы и липы, а в первых числах 
сентября — золотой наряд у остролистного клёна. 
(1) сбрасывать 
(2) приближается 
(3) не говорит 
(4) изменяют 
(5) появляются 

1) 5, 4, 1, 2, 3 
2) 3, 1, 2, 4, 5 
3) 1, 2, 3, 4, 5 
4) 2, 3, 4, 5, 1 



Ответы на тест по русскому языку Глагол, Неопределенная форма глагола, Сопряжение 
глаголов 

 
1 вариант 
А1-4 
А2-1 
А3-1 
А4-1 
А5-2 
В1-14 
В2-23 
С1-1 

2 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-1 
А5-3 
В1-34 
В2-13 
С1-2 

 


