Итоговая проверочная работа за 1-е полугодие
по русскому языку 4 класс.

1. Подчеркни грамматическую основу в предложении:
Жёлтый листик клёна медленно поплыл в воздухе.
2.Укажи простое предложение
А) приехал из деревни
Б) На поляне стояла стройная берёзка.
В) Наступила осень ,и на берёзках поредела листва.
3. Допиши предложение так,чтобы получилось сложное предложение с
союзами и,но или а.
Вдруг набежала туча, ___________________________________________
4.Какие слова являются второстепенными членами в предложении
Маленький котёнок сильно дрожал от страха.
А) Маленький, сильно, дрожал
Б) Маленький, сильно, от страха
В) Сильно, от страха, котёнок
5. В предложении Первый снег раскрывал тайны ночной жизни зверей
словосочетаниями являются:
А) тайны зверей
Б) снег раскрывал
В) раскрывал тайны
Г) ночной жизни
6. Отметь предложение с однородными членами
А) Светило солнце, и звонко пели птицы.
Б) Утята плавали и ныряли вокруг мамы- утки.
В) Зимой солнце ярко светит, но снег не тает.
Г) Из сада были слышны негромкие голоса, и раздавался веселый смех.
7. Соедини пары синонимов.
Ребята
алфавит
Бежать
дети
Азбука
печалиться
Чудесный
метель
Грустить
мчаться
Вьюга
волшебный
8. Выбери антоним к слову храбрый:
А) задорный
Б) трусливый
В) отважный
Г) смелый
9. Прочитай:
Нам работа нипочем,
Отворили дверь ключом.

Во дворе родник проснулся,
Из -под камня бьет ключом.
Выделенные слова- это:
А) антонимы
Б) синонимы
В) омонимы
Г) фразеологизмы
10. Русские люди говорят «Ни пуха ни пера!», когда …
А) покупают верхнюю одежду на тёплую весну.
Б) желают кому-то удачи, успеха в деле.
В) жалуются на отсутствие денег.
Г) улетают птицы в тёплые края.
11. Укажи строчку, где во всех словах есть только корень, суффикс и
окончание.
А) выдумка, ковёр, книжка
Б) парта, конёк, игрушка
В) поездка, вьюга, смешная
Г) кофточка, часики, умная
12. В какой строке все слова пишутся с буквой а?
А) расск . зать, ут . мительный, просл . влять
Б) вст . вать, ц . рица, др . жание
В) сч . стливый, сл . беют, ш . гает
13. Укажи слова с буквой в.
А) рука . , ла . ка , ле .
Б) жира . , ка . тан , уда .
В) шар . ,остро . , верё . ка .
14. В каком ряду во всех словах пропущена непроизносимая согласная?
А) ужас_ный, ус_ный, мес_ный
Б) лес_ница, окрес_ный, сер_це
В) ярос_ный, чудес_ный, наез_ник
Г) проказ_ник, уча_ствую, чу_ство
15. Прочитай текст. Выпиши слова с разделительным мягким знаком.
Софья с Ильёй идут в школу. На дорожку падают листья. У крыльца школы
Софья остановилась. К ней подбежала собака Жулька. Они с ней друзья. В
классе детей встретили с радостью. Прозвенел звонок. Началась контрольная
работа.
__________________________________________________________________
__
16. В каком слове на месте пропуска пишется разделительный Ъ ?
А) ненаст_е
Б) с_ела
В) воз_мёт
Г) свин_я
17.Укажи части речи:
А) глагол
Б) имя прилагательное
В) подлежащее

Г) местоимение
18. В каком словосочетании падеж имени существительного указан
неверно?
А) спал на диване (П.п.)
Б) вырвал из тетради (Р.п.)
В) гордиться другом (В.п.)
Г) идти по аллее (Д.п.)
19. Укажи имена существительные мужского рода 1-го склонения.
1. Юра
6. Курсант
2. Дедушка
7. Тополь
3. Дед
8. Володя
4. Строй
9. Мир
5. Дядя
10. Миша
20. Пронумеруй предложения в нужной последовательности так,чтобы
получился связный текст
___ Она повезла бабушке большой торт.
___ Таня поехала в гости к бабушке в деревню.
___ Бабушка очень ждала Таню.
___ Таня угощала бабушку тортом, а бабушка угощала свою внучку
вкусными пирогами.
___ Она испекла для внучки вкусные пироги.
___Наступили летние каникулы.

Итоговая проверочная работа за 1-е полугодие
по русскому языку 4 класс.
2 вариант.
Работу выполнил(а) __________________________
1. Подчеркни грамматическую основу в предложении:
Кузнечики затянули в траве свою скрипучую музыку.
2.Укажи простое предложение
А) У ручья растут голубые незабудки.
Б) стояла на столе
В) Ребята собирались в лес, но им помешал дождь.
3. Допиши предложение так,чтобы получилось сложное предложение с
союзами и,но или а.
День стоял морозный, ___________________________________________
4.Какие слова являются второстепенными членами в предложении
Дети собрали букеты из оранжевых листьев.
А) Букеты, собрали, листьев
Б) Букеты, листьев, из оранжевых
В) Дети, листьев, из оранжевых
5. В предложении Сестра читала книгу о жизни диких животных
словосочетаниями являются:
А) читала книгу
Б) книгу о жизни
В) сестра читала
Г) диких животных
6. Отметь предложение с однородными членами
А) Мама наклонилась ко мне, и я нежно поцеловал её.
Б) Совы днем спят, а ночью охотятся.
В) Ветер весело шумит, судно весело бежит.
Г) Кожа защищает организм от жары, от холода и от микробов.
7. Выбери синонимы к слову весёлый:
А) радостный
Б) щедрый
В) задорный
Г) правдивый
8. Соедини пары антонимов:

Труженик
нарочно
Солнечно
глупый
Нечаянно
зло
Веселиться
пасмурно
Умный
лежебока
Добро
грустить
9. Прочитай:
Наш Ванюша во бору
Накосил косой траву.
А своей косой Танюша
Полюбилася Андрюше.
Выделенные слова- это:
А) антонимы
Б) синонимы
В) омонимы
Г) фразеологизмы
10. Люди употребляют выражение «Гора с плеч свалилась», когда…
А) снимают с плеч тяжёлые рюкзаки после похода.
Б) желают альпинистам подняться на вершину высокой горы.
В) наступает облегчение после освобождения от забот.
Г) несут чужие вещи, а потом бросят или откажутся их нести.
11. Укажи строчку, где во всех словах есть только приставка, корень и
окончание.
А) выдумка, подсказка,переводчик
Б) парта, конёк, игрушка
В) поездка, выход, смешная
Г) подъезды,заговорю,пересказы
12. В какой строке все слова пишутся с буквой о?
А) г . родок , м . рской , м . лыш
Б) кр . льчатник , в . лнистый , к . вёр
В) д . лёкий , в . ренье , п . л . сатый
13. Укажи слова с буквой б.
А) сугро . , подко . , скри . ка
Б) погре . , кар . , гри .
В) ястре . , кра . , коро . ка
14. Сколько слов с непроизносимой согласной в тексте?
До чего ж сегодня день прелестный,
Солнце в небе весело горит,
Освещает местность и окрестность
И теплом своим сердца бодрит.
А) 3
Б) 4
В) 5
15. Прочитай текст. Выпиши слова с разделительным твёрдым знаком.
Осень. Мухи стучат в потолок. Вз_ерошенные воробьи табунятся. Грачи
пасутся на необ_ятных полях среди колос_ев. Сороки сем_ями бродят по
дорогам. Росинки с_ёжились на лист_ях и сверкают весь день.

__________________________________________________________________
__________________
16. В каком слове на месте пропуска пишется разделительный Ь ?
А) об_ём
Б) рыб_и
В) с_едобное
Г) необ_ятное
17.Укажи части речи:
А) глагол
Б) сказуемое
В) имя числительное
Г) местоимение
18. В каком словосочетании падеж имени существительного указан
неверно?
А) говорил о театре (П.п.)
Б) проснулся от запаха (Р.п.)
В) гордиться другом (Т.п.)
Г) приехать к бабушке (В.п.)
19. Укажи имена существительные среднего рода 2-го склонения.
1. Пожелание
6. Кресло
2. Перевод
7. Понедельник
3. Утро
8. Воскресенье
4. Посёлок
9. Сражение
5. Село
10. Камень
20. Пронумеруй предложения в нужной последовательности так,чтобы
получился связный текст
___ Готов домик для птиц.
___ Они взяли доски и распилили их на части.
___ Вырезали дырку в передней стенке.
___ Скоро прилетели первые новосёлы.
___ Ребята повесили его на берёзку.
___ Ребята решили сделать домик для птиц.

