
Итоговый тест по русскому языку 4 класс 
 

1 вариант 
 
А1. Укажи словосочетание, в котором слово фламинго использовано в винительном 
падеже. 

1) восторгался фламинго 
2) стихотворение о фламинго 

3) розовому фламинго 
4) нарисовал фламинго 

А2. Укажи группу имен существительных 1-го склонения. 
1) зверь, кольцо, обруч 
2) белочка, вселенная, невидимка 
3) учёный, воробей, слякоть 
4) рысь, сыпь, корь 

А3. Укажи предложение, в котором две грамматические основы. 
1) Небо затянулось облаками, солнце спряталось, и пошёл тихий серый дождь. (К. 
Паустовский)  
2) Летом и осенью в лесах Беловежской пущи вызревает бесчисленное количество 
ягод черники, земляники, брусники, клюквы. (В. Волконский) 
3) Однажды папа сидел и читал газету, а мама пришивала мне воротник к куртке и 
пуговицы. (В. Драгунский) 
4) Пусть цветы растут, приносят плоды и каждый год радуют нас своим 
цветением. (По А. Онегову) 

А4. Укажи, при написании какого слова следует проверять окончание. 
1) про матрешку 
2) с синицей 

3) на поляне 
4) по земле 

А5. Укажи, в каком случае допущена ошибка. 
1) свежий помидор 
2) таинственного сумрака 
3) опавшее листья 
4) безмолвные просторы 

В1. Укажи группы, где все слова имеют одинаковый состав. 
1) полетели, патриот, кефир 
2) нарост, забег, переход 
3) платок, вагон, перекресток 
4) водоворот, паровоз, самосвал 

В2. Укажи группы слов, где пропущены окончание — и. 
1) в тетрад… , у матер… , с лошад… 
2) в малин… , по речк… , в самолет… 
3) с дорог… , от мыш… , около яблон… 
4) в книг…, о дельфин…, о мам… 

С1. Определи последовательность событий в тексте. 
(А) Орёл выронил рыбу, а люди подняли ее и ушли. 
(Б) Орёл устал и не мог лететь опять на море. Он спустился в гнездо, прикрыл орлят кры-
льями, ласкал их, оправляя им перышки и как будто просил их, чтобы они подождали не-
множко. Но чем больше он их ласкал, тем громче они пищали. 
(В) Орёл свил себе гнездо на большой дороге, вдали от моря, и вывел детей. 
(Г) Орёл сел на край гнезда, а орлята подняли свои головы и стали пищать: они просили 
корма. 
(Д) Один раз возле дерева работал народ, а орёл подлетел к гнезду с большой рыбой в 
когтях. Люди увидели рыбу, окружили дерево, стали кричать и бросать в орла камнями. 

1) АВБГД 
2) ДВАБГ 
3) ВДАГБ 
4) ГДВБА 

  



Итоговый тест по русскому языку 4 класс 
 

2 вариант 
 
А1. Укажи словосочетание, в котором слово кенгуру использовано в предложном падеже. 

1) прочитал о кенгуру 
2) восхищался кенгуру 

3) увидел кенгуру 
4) кормил кенгуру 

А2. Укажи группу имен существительных 2-го склонения. 
1) масть, окончание, солнышко 
2) традиция, фамилия, избушка 
3) чучело, баобаб, консул 
4) калорийность, тяжесть, солидарность 

А3. Укажи предложение, в котором три грамматические основы. 
1) Снежинка упала на ладошку, стала медленно таять и превратилась в капельку 
воды. 
2) Волшебница взяла тыкву, она прикоснулась к ней волшебной палочкой, и тыква 
превратилась в золочёную карету. (Ш. Пьеро) 
3) Косой дождь хлестал в окна домов, глухо барабанил по крыше, дождевая вода 
булькала в водосточной трубе. 
4) Дождь прекратился, в небе засияла радуга. 

А4. Укажи, при написании какого слова следует проверять окончание. 
1) по стеклу 
2) в телеграмме 

3) с врачом 
4) в воде 

A5. Укажи, в каком случае допущена ошибка. 
1) около колючей проволоки 
2) военного подразделения 
3) перегнившей травой 
4) о разноцветнам шарфике 

В1. Укажи группы, где все слова имеют одинаковый состав. 
1) мостик, пальчик, песочек 
2) записала, подбежал, картина 
3) водопад, миномет, пылесос 
4) земляничка, автомобиль, подосиновик 

В2. Укажи группы слов, где пропущены окончание 
1) возле дорог… , на перекрестк… , в машин… 
2) к мам… , в неб… , по радуг… 
3) в каш… , о ветеран… , на лошадк… 
4) об опасност… , к печ… , на постел… 

С1. Определи последовательность событий в тексте. 
(А) Я вдруг понял; медвежонок ловил свою тень! 
(Б) Хорошо идти по такому лесу от поляны к поляне: в каждой, как в зелёной чаще, свой тё-
плый настой. На одной — медовый — отцветает лиловый вереск, на другой грибной, на 
третьей настой на всякой листве. 
(В) Долго он перекатывался, хватал, кусал и сердился. А я всё смотрел и ничего не мог 
разобрать. 
(Г) Удивительная в лесу тишина: лес отдыхает. Солнечные зайчики сидят смирно. 
Подмигивает ленивая паутинка. 
(Д) На поляне с брусничным настоем стоял медвежонок. Он был один и делал то, что хотел. 
Делал он что-то очень страшное. То вдруг взмахивал головой, то скрёб землю. Он явно что-
то ловил и никак не мог поймать. (Н. Сладков) 

1) ВБАДГ 
2) ГАБВД 
3) БГАДВ 
4) ГБДВА 



Ответы на итоговый тест по русскому языку 4 класс 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-3 
А5-3 
В1-24 
В2-13 
С1-3 

2 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-2 
А5-4 
В1-13 
В2-23 
С1-4 

 


