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Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по русскому языку  даѐтся 40 минут. Работа 

включает  15  заданий.  

Ответы на задания запиши в работе на отведѐнных для этого строчках.  

Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. 

При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, справочниками. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, 

и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа по русскому языку за I полугодие 

Дата_______           Класс 4___              Ф.И. __________________      

Задания оценка 

я учит 

1.  В каком слове все согласные звуки твѐрдые? 

  пение           вагон 

  прямо           колесо 

 

2.  Выбери правильную и самую точную характеристику последнего 

звука в слове «капель». 

         [ л ] – согласный, звонкий парный, твѐрдый  

         [ л `] – согласный, звонкий непарный, мягкий  

         [ л ] – согласный, глухой, твѐрдый  

         [ л ] – согласный, звонкий 

 

3.  Напиши по законам русского языка.  

Се[в]одня, коне[ш]но,[ш]то, че[в]о 

_______________________________________________________________ 

 

4.  Какое из данных слов является проверочным для остальных? отметь 

верный ответ. 

 

        стрельба                                      стрельбище 

        стрелок                   стрелял 

 

5. Отметь, в каком слове пропущенную безударную гласную нельзя 

проверить ударением. 

 

        взгл__нуть уд__вительный 

        комн__та в__ршина 

 

6. Отметь слово, в котором на месте пропусков нужно писать букву Т. 

 

        прекрас__ный интерес__ный 

        опас__ный прелес__ный 

 

7. Отметь слово с приставкой О. 

 

        объявление ослик 

        одарить обед 

 

8. В какой строке выделенные слова не являются однокоренными? 

Отметь верный ответ. 

 

       гроза – грозовая туча солнце – солнечная поляна 

       орех – ореховый куст рана – ранняя весна  

  



9. Продолжи предложение: Изменяемая часть слова – это… 

Отметь верный вариант. 

 

        корень приставка 

       окончание суффикс  

 

10. Какое высказывание ошибочно? 

 

       Имена существительные склоняются. 

       Глаголы изменяются по временам. 

       Имена прилагательные не изменяются по падежам. 

       Имена прилагательные изменяются по числам и родам. 

 

11. Укажи склонение и падеж выделенного существительного. Выбери 

верный ответ.    

                    Солнце выглянуло из-за туч. 
 

1 склонение, именительный падеж 

2 склонение, родительный падеж 

1 склонение, родительный падеж 

2 склонение, именительный падеж 

 

12. Определи, какой частью речи являются слова в предложении.  
 

Ведро дало течь, и вода стала течь. 
 

13. Отметь предложение, в котором неправильно определена 

грамматическая основа. 

  Над цветами гудят пчѐлы. 

  Каждое дерево в лесу имеет свой голосок. 

  Ласточки устраивают свои гнѐзда под крышей. 

 

14. Прочитай предложение. 

Пчела за данью полевой летит из кельи восковой. (А.С. Пушкин) 

Отметь правильную характеристику предложения. 

 

       повествовательное, невосклицательное; 

       побудительное, невосклицательное; 

       вопросительное, невосклицательное. 

 

15. Выделенное слово замени однородными членами предложения. 

Получившееся предложение запиши. 

 

После дождя в лесу появились грибы. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 



Проверочная работа по русскому языку за I полугодие 

Дата_______           Класс 4___              Ф.И. __________________      

Задания оценка 

я учит 

1.  В каком слове все согласные звуки мягкие? 

  чашка           пять 

  прямо           Юля 

 

2.  Выбери правильную и самую точную характеристику последнего 

звука в слове «холод». 

         [ д ] – согласный, звонкий парный, твѐрдый  

         [ т `] – согласный, глухой парный, мягкий  

         [ т ] – согласный, глухой парный, твѐрдый  

         [ т ] – согласный, звонкий 

 

3.  Напиши по законам русского языка.  

Се[в]одня, коне[ш]но,[ш]то, че[в]о 

_______________________________________________________________ 

 

4.  Какое из данных слов является проверочным для остальных? отметь 

верный ответ. 

 

        плясать                                  плясунья 

        плясун                   пляска 

 

5. Отметь, в каком слове пропущенную безударную гласную нельзя 

проверить ударением. 

 

        поб__дитель зат__рмозить 

        г__рчица б__лото 

 

6. Отметь слово, в котором на месте пропусков не нужно писать букву Т. 

 

        влас__ный чудес__ный 

        лес__ница хрус__нула 

 

7. Отметь слово, в котором нет приставки С. 
 

        скала сходка 

        съехать сварка 

 

8. В какой строке выделенные слова не являются однокоренными? 

Отметь верный ответ. 
 

       сосед – соседние дома белочка – белые облака 

       весна – весенний ручей гусь – гусиное перо  

9. Продолжи предложение: Часть слова, которая стоит после корня и 

  



служит для образования новых слов – это… 

Отметь верный вариант. 
 

        корень приставка 

       окончание суффикс  
 

10. Выбери верное утверждение? 
 

       Имена существительные не изменяются по падежам. 

       Глаголы изменяются по временам. 

       Имена прилагательные не изменяются по падежам. 

       Имена существительные изменяются по родам. 

 

11. Укажи склонение и падеж выделенного существительного. Выбери 

верный ответ.    

                    Солнце выглянуло из-за тучи. 
 

1 склонение, именительный падеж 

2 склонение, родительный падеж 

1 склонение, родительный падеж 

2 склонение, именительный падеж 

 

12. Определи, какой частью речи являются слова в предложении.  
 

Затопили печь, чтобы пироги печь. 
 

13. Отметь предложение, в котором правильно определена 

грамматическая основа. 

  Наступила долгожданная весна. 

  Солнце ярко светит. 

  По тропинке шли ребята. 

 

14. Прочитай предложение. 

Мой чисто лицо, шею, руки! 

Отметь правильную характеристику предложения. 
 

       повествовательное, невосклицательное; 

       побудительное, восклицательное; 

       вопросительное, невосклицательное. 
 

15. Выделенное слово замени однородными членами предложения. 

Получившееся предложение запиши. 

 

Осенью птицы улетают в тѐплые края. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 



Анализ проверочной работы за 1 полугодие 2018-2019 уч. года. 
Дата: _____________                Класс: 4 __                                             Ф.И.О. учителя: _________________________________________ 
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