Тестирование по русскому языку 4 класс

1.   Найди главные члены в предложении.
На старой вырубке в зарослях лесной малины потерялась узкая тропинка.
 1) потерялась в зарослях
 2) в зарослях малины
 3) потерялась на вырубке
 4) потерялась тропинка

2.   В конце какого предложения знак поставлен неверно?
 1)Здравствуй, первый снег?
 2)Кто поехал к реке за рыбой?
 3)Вот какая кукурузища выросла!
 4)Аннушка и бабушка по тропе вышли к полю.

3.   В каких словах первый звук - мягкий звонкий согласный?
 1)чертёж, репортаж, беглянка, ветка
 2)небо, земля, весенний, телеграмма
 3)береговая, летний, дерево, медовый
 4)коньки, ручьи, загадка, рябой

4.   Какое слово состоит из приставки, корня, суффикса и окончания?
 1)пастушок
 2)подснежники
 3)цветник
 4)грибники

5.   В какой строчке во всех словах пропущены в корне только безударные гласные?
 1)сторо...ка, похо..ка, погру...ка, ре...кий, мя...кий
 2)в..доём, в...череет, н...члег, насл...дил
 3)трос ...ник, ненас...ный, звёз...ный, ус..ный
 4)м..лина, л..пата, уч..ник, д..журный





6.   Сколько имён существительных в предложении?

Солнце позолотило вершины деревьев, раскинуло во всё небо нежный цвет зари и ушло за лесной край.
 1)4
 2)5
 3)6
 4)7

7.   Определи части речи.
Звонок, звонкий, звонить.
 1)глагол, существительное, прилагательное
 2)существительное, глагол, прилагательное
 3)существительное, прилагательное, глагол
 4)прилагательное,глагол,существительное

8.   В каком словосочетании прилагательное употреблено в среднем роде?
 1)белые лебеди
 2)старый волк 
 3)солнечное утро
 4)золотая рыбка

9.   В каких словах звуков больше, чем букв.
 1)зелёный
 2)якорь
 3)юнга
 4)ласточка

10.   Укажи строчку, в словах которой пишется твёрдый знак.
 1)за..ехал, про..явил, клоч..я
 2)с..едобный, раз...ярённый, об..явление
 3)гост...я, вороб..и, сем..я, ноч..ю
 4)под_езд, об_ективный, ш_ем

11.   Укажите строчку, в которой все слова с предлогами.
 1)(на)ходка, (про)хладный, (у)рожай
 2)(по)тропинке, (до)моря, (от)берега
 3)(по)шли, (до)весны, (за)мерзает
 4)(от)ошли, (до)верять, (по)мочь
12.   Значение каких слов зависит от места ударения?
 1)белки, стрелки
 2)пальто, одежда
 4)звезда, обезьяна
 5)мода, игра

13.   Укажи предложение, в котором существительное ж.р стоит в именительном падеже.
 1)В густой траве Петя нашёл гриб.
 2)Весной в саду много работы.
 3)Девочка рисует кистью.
 4)У мальчика было много идей. 

14.   Какие из слов могут быть разными частями речи?
 1)покрывало
 2)печь
 3)пила
 4)печенье

15.   В каких строках все слова однокоренные?
 1)лес, лесистый, лесенка
 2)смешинка, насмешить, мешок
 3)местечко, поместил, местность
 4)повар,варить,варежка

16.   Определи , сколько предложений в тексте.
Высоко над землёй дом у иволги она подвесила маленькую корзиночку к ветке берёзы корзиночку птичка сплела из стеблей,волосков,шерстинок
 1)2
 2)3
 3)4
 4)5
17.   Выбери ответ, в котором указаны подлежащее и сказуемое этого предложения.
На старой берёзе строит гнездо чёрный грач.
1)гнездо строит;
2)грач чёрный;
3)грач строит;
4)на берёзе строит.
18.   Выбери предложение, в котором есть глагол настоящего времени, единственного числа, 3-го лица.
1)Луч солнца упал на замёрзшую лужицу.
2)Скоро появится на деревьях молодая листва.
3)Сердце замирает от чудесных звуков песни.
4)Белые сугробы сверкают на ярком солнце.

19.   В каком ряду фамилии стоят в алфавитном порядке?
1)Александров, Ветров, Клюев, Зиновьев.
2)Арбузов, Братеева, Надеждина, Маркина.
3)Любимов, Никулин, Седова, Фёдоров.
4)Васильев, Ивченкова, Харитонов, Липатов.

20.   Выбери предложение, в котором есть однородные члены	
1)После сильного дождя дорога была очень скользкой. 	 	 
2)По тонкой ветке скатывается прозрачная капля. 	 	 
3)В нашем саду ещё цветут чудесные гладиолусы.	 	 
4)Рыжая собака стояла и смотрела на нас.

