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Демонстрационный материал   

 для проведения  промежуточной (годовой)  аттестации 

 по учебному предмету  «Русский язык»  

 для учащихся 4 класса. 

 

         Вариант 3        

 

Часть 1  

Запиши текст под диктовку. 

Задание №1.  
 

В этом году весна наступила поздно. Только в апреле зимняя тишь 

сменилась радостным птичьим щебетом. Теперь снег быстро тает и 

растекается звонкими ручьями. По лесной дороге не проехать. До дачи можно 

добраться в объезд. Сугробы на дачном участке потемнели. Возле тропинки 

уже видны кочки с жухлой травкой. На одной кочке возится в земле грач. 

Яркий май явится на смену апрелю! (60 слов) 

  

Часть 2  

Задание №2.  
 

1) Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми.  

2) Выпиши это предложение и подчеркни в нем подлежащее и однородные  

сказуемые. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Задание № 3.  
Прочитай предложение. 

Часто ли ты любуешься заходом летнего солнца? 

 

1) Заполни пропуски в характеристике данного имени существительного: 

солнца. 

 

Это имя существительное __________________ рода, ________ склонения, 

употреблено в предложении в форме ____________ числа, __________ падежа. 

 

2) Заполни пропуски в характеристике данного имени прилагательного: 

летнего. 

 

Это имя прилагательное в форме ______ рода, _______ числа, _______ падежа. 
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3) Заполни пропуски в характеристике данного глагола: любуешься. 

Это глагол _______ спряжения, употреблен в предложении в форме 

____________ времени, _________ числа, _________ лица. 

 

 

 Задание № 4.  
 

1) Произнеси слова, поставь знак ударения над ударными гласными. 

 

Проспект, квартал, подорожник, звонит. 

 

2) Обведи букву верного утверждения. 

 

А) В слове проспект все согласные звуки глухие. 

Б) В слове квартал все согласные звуки твёрдые. 

В) В слове подорожник все согласные звуки звонкие.  

Г) В слове звонит все согласные звуки мягкие. 

 

Задание № 5.  
 

Подчеркни слово, значение которого необходимо уточнить по словарю. 

 

Понадобилась мне однажды для бочки черёмуха, пошёл я в лес. Довольно 

скоро нашёл я черёмуху, и с ней рядом стояла ёлка с подлупью. Вокруг этой 

ёлки были перья. 

 

Задание № 6. * 
 

Прочитай слова.  

 

Моряк, морской, за морем, морщинка, морж, о море, приморский, 

уморительный, к морю, мордочка. 

 

Запиши по 3 слова в каждый столбик. 

Родственные слова к слову 

море  

Формы слова море  

  

  

  

 

Задание № 7. * 
 Прочитай текст.  



3 

 

              В парке буря вывернула с корнём старую ель. На её корнях сидел 

филин. В высокой траве к нему крался кот. Вдруг филин выкрикнул длинную 

фразу. Кот привстал и в испуге пополз в кусты. 

 

     Допиши 3 - 4 предложения, продолжив текст. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Вариант № 1 

 

Часть 1  

Запиши текст под диктовку. 

Задание №1.  
 

В этом году весна наступила поздно. Только в апреле зимняя тишь 

сменилась радостным птичьим щебетом. Теперь снег быстро тает и 

растекается звонкими ручьями. По лесной дороге не проехать. До дачи можно 

добраться в объезд. Сугробы на дачном участке потемнели. Возле тропинки 

уже видны кочки с жухлой травкой. На одной кочке возится в земле грач. 

Яркий май явится на смену апрелю! (60 слов) 

  

Часть 2  

Задание №2.  

 

1) Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми.  

2) Выпиши это предложение и подчеркни в нем подлежащее и однородные  

сказуемые. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Задание № 3.  
Прочитай предложение. 

Часто ли ты любуешься заходом летнего солнца? 

 

1) Заполни пропуски в характеристике данного имени существительного: 

солнца. 

 



4 

 

Это имя существительное __________________ рода, ________ склонения, 

употреблено в предложении в форме ____________ числа, __________ падежа. 

 

2) Заполни пропуски в характеристике данного имени прилагательного: 

летнего. 

 

Это имя прилагательное в форме ______ рода, _______ числа, _______ падежа. 

 

3) Заполни пропуски в характеристике данного глагола: любуешься. 

Это глагол _______ спряжения, употреблен в предложении в форме 

____________ времени, _________ числа, _________ лица. 

 

 

 Задание № 4.  
 

1) Произнеси слова, поставь знак ударения над ударными гласными. 

 

Проспект, квартал, подорожник, звонит. 

 

2) Обведи букву верного утверждения. 

 

А) В слове проспект все согласные звуки глухие. 

Б) В слове квартал все согласные звуки твёрдые. 

В) В слове подорожник все согласные звуки звонкие.  

Г) В слове звонит все согласные звуки мягкие. 

 

Задание № 5.  
 

Подчеркни слово, значение которого необходимо уточнить по словарю. 

 

Понадобилась мне однажды для бочки черёмуха, пошёл я в лес. Довольно 

скоро нашёл я черёмуху, и с ней рядом стояла ёлка с подлупью. Вокруг этой 

ёлки были перья. 

 

Задание № 6. * 
 

Прочитай слова.  

 

Моряк, морской, за морем, морщинка, морж, о море, приморский, 

уморительный, к морю, мордочка. 

 

Запиши по 3 слова в каждый столбик. 

Родственные слова к слову 

море  

Формы слова море  



5 

 

  

  

  

 

Задание № 7. * 
 Прочитай текст.  

              В парке буря вывернула с корнём старую ель. На её корнях сидел 

филин. В высокой траве к нему крался кот. Вдруг филин выкрикнул длинную 

фразу. Кот привстал и в испуге пополз в кусты. 

 

     Допиши 3 - 4 предложения, продолжив текст. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 

 


