
Тест по русскому языку 
Текст Предложение Словосочетание 4 класс 

 
1 вариант 

 
А1. Укажи высказывание, с которым ты не согласен. 

1) Предложение, в котором о чём-то спрашивают, называется вопросительным. 
2) Предложение, в котором о ком-либо или о чём-либо сообщают (повествуют), 
называется повествовательным. 
3) Предложение, которое произносится с сильным чувством, называется 
восклицательным. 
4) Предложение, в котором советуют что-либо сделать, побуждают к действию, 
называется вопросительным. 

А2. Укажи побудительное предложение. 
1) Какое чудесное утро! 
2) Уже пора собирать урожай. 
3) Вечером обязательно проветри комнату. 
4) Какого числа вы уезжаете в отпуск? 

А3. Укажи, что не является словосочетанием. 
1) золотое кольцо 
2) наступило утро 
3) перепрыгнул через ручей 
4) папка для тетрадей 

А4. Укажи главные члены предложения. 
Местные жители с радостным чувством встречали весной журавлей. 

1) местные жители 
2) встречали весной 
3) жители встречали 
4) с радостным чувством 

A5. Укажи предложение с обращением. 
1) Петя, принеси мне игрушку. 
2) Петя принесёт мне игрушку. 
3) Принёс Петя игрушку и убежал. 
4) Петя подбежал, подал игрушку, отошел в сторону. 

В1. Укажи предложения с обращением, где верно расставлены запятые. 
1) Налей, мама мне яблочного сока. 
2) Послушайте мой рассказ, друзья. 
3) Съешь, Машенька, моего ржаного пирожка. 
4) Посмотрите ребята, на картину Шишкина. 

В2. Укажи предложения, которые имеют две грамматические основы. 
1) Побежал ручеёк по дорожке, зажурчал громко. 
2) Жёлтые, красные, бордовые листья медленно падают на землю. 
3) Ворона каркнула во всё горло, сыр выпал. 
4) На востоке медленно разгорается заря, дует тёплый ветерок. 

С1. Определи порядок предложений, чтобы получился связный текст. 
(А) А когда отдаёшь тепло, тогда помогаешь жить другим. 
(Б) Солнце отдаёт Земле свое тепло. 
(В) Потому что· если ты только сам пользуешься тем, что имеешь, то и тебе от этого 
никакой радости и никому никакой пользы. 
(Г) Если б Солнце не отдавало своё тепло, то никакого толку от этого тепла не было бы. 

1) АВБГ 
2) ВАГБ 
3) БГВА 
4) АГВБ 

  



Тест по русскому языку 
Текст Предложение Словосочетание 4 класс 

 
2 вариант 

 
А1. Укажи высказывание, с которым ты не согласен. 

1) Предложение, в котором советуют что-либо сделать, побуждают к действию, 
называется побудительным. 
2) Предложение, которое произносится с восклицанием, называется 
восклицательным. 
3) Предложение, в котором о чем-то спрашивают, называется побудительным. 
4) Предложение, в котором о чем-то спрашивают, называется вопросительным. 

А2. Укажи побудительное предложение. 
1) После еды вымой за собой посуду. 
2) Весело чирикают воробьи. 
3) Ты вернёшься до заката солнца? 
4) На берёзе появились первые листочки. 

А3. Укажи, что не является словосочетанием. 
1) смотрел в бинокль 
2) древнее оружие 
3) рассказ о мореплавателях 
4) художник нарисовал 

А4. Укажи главные члены предложения. 
Несчастного журавля с больной ногой охотник поймал в гигантском тростнике. 

1) с больной ногой 
2) охотник поймал 
3) в гигантском тростнике 
4) журавля поймал 

A5. Укажи предложение с обращением. 
1) Александр, Владимир и Тимофей готовились к диктанту. 
2) Ты подготовился к диктанту, Александр? 
3) Александр подготовился к диктанту. 
4) Писал Александр диктант, а сам волновался. 

В1. Укажи предложения с обращением, где верно расставлены запятые. 
1) Ванюша, не забудь полить грядки с морковью. 
2) Посмотри, Татьяна, в окно! 
3) Вот, тебе Катя подарок, от дедушки. 
4) Нарисуй, маленький кораблик Юра. 

В2. Укажи предложения, которые имеют две грамматические основы. 
1) Наступила весна, журавли прилетели из тёплых стран. 
2) Белка наелась вкусных орешков, оглянулась и исчезла. 
3) В саду расцвели бархатцы, астры и хризантемы. 
4) Ночью месяц сверкает, а днем солнце освещает. 

С1. Определи порядок предложений, чтобы получился связный текст. 
(А) Может быть, и ты когда-нибудь научишься разговаривать со Вселенной, будешь так у 
неё спрашивать, чтобы на каждый вопрос получать ясный ответ. 
(Б) И тогда всем будет интересно с тобой поговорить. 
(В) Вселенная ничего не рассказывает, пока у нее не спросят ученые. 
(Г) И чем больше ты будешь знать, тем больше сможешь рассказать. 

1) АГБВ 
2) ВАГБ 
3) ВАБГ 
4) БАГВ 

  



Ответы на тест по русскому языку Текст Предложение Словосочетание 4 класс 
 

1 вариант 
А1-4 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
А5-1 
В1-23 
В2-34 
С1-3 

2 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-4 
А4-2 
А5-2 
В1-12 
В2-14 
С1-2 

 


