
 Диагностическая работа по русскому языку 
для учащихся 4-х классов 

Выполняя задания, либо обведи номер правильного 
ответа, либо запиши ответ в указанном месте. 
Затем перенеси выбранный номер или записанный 
ответ в бланк тестирования справа от номера 
задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ 
пиши в отдельной клеточке по образцу, указанному 
в бланке. Между символами не нужно ставить 
запятые и пробелы. 

Рассмотри таблицу. 

Характеристика звуков 2 слога 3 слога 
Все согласные звонкие 
Все согласные твёрдые 

В предложенном ниже списке отметь слово, которое 
не подходит под критерии данной таблицы. 

1) поступок
2) ячмень
3) жираф
4) лебеди

Прочитай названия городов. 

1) Саратов 2) Самара 3) Смоленск 4) Севастополь

Расположи все эти слова в алфавитном порядке. Запиши 
номера слов в получившемся порядке в таблицу ответа. 

Ответ: 

Полученную последовательность из четырёх цифр 
запиши в бланк тестирования, не меняя порядка 
следования цифр и без дополнительных знаков. 
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Укажи слово, которое не является однокоренным для 
остальных. 

1) носик
2) носильщик
3) носище
4) носовой

Укажи слово, которое не подходит к схеме 

. 
1) ночной
2) верхушка
3) дождливая
4) закрасил

Прочитай предложение. 

И днём и ночью сыплет снег, 
Река остановила бег.  

(Ш. Сагдулла) 

Определи значение словосочетания «остановила бег» 
в этом предложении. Укажи верный ответ. 

1) закрутила
2) высохла
3) обмелела
4) замёрзла
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Укажи все имена существительные 1-го склонения. Обведи 
их номера. 

1) собака
2) птица
3) молоко
4) дружбой
5) человек
6) в кувшине

Обведённые цифры запиши в ответ. 

Ответ: ___________________ . 

Запиши ответ в бланк без дополнительных знаков. 

Прочитай текст и выполни задания 7–9. 

(1) Пробудилась земля от долгого зимнего сна. 
(2) Заблестела молодая травка. (3) Разлилась волна 
зелёного тумана по широкому лугу. (4) Стоят тёплые 
и тихие вечера. (5) Возвратились из тёплого края журавли. 
(6) Они важно осмотрели родное болото. (7) Весело 
зазвучала их радостная песня. 

Выпиши из третьего (3) предложения имя существительное 
женского рода 1-го склонения в форме единственного числа 
именительного падежа. 

Ответ: _____________________________. 

Выпиши из текста имя прилагательное в форме 
единственного числа среднего рода винительного падежа. 

Ответ: _____________________________.  

Выпиши из текста глагол в форме настоящего времени. 

Ответ: _____________________________. 
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Укажи все словосочетания, в которых при раскрытии скобок 
все слова пишутся слитно. Обведи их номера. 

1) (на)писал (на)открытке
2) (за)ехал (за)ним
3) (за)крепил (за)жим
4) (в)летел (в)комнату
5) (по)терянная (под)кова

Обведённые цифры запиши в ответ. 

Ответ: ___________________ . 

Запиши ответ в бланк без дополнительных знаков. 

Укажи повествовательное восклицательное предложение. 

1) Как прекрасен ночной пейзаж!
2) Чем интересны сказки?
3) Внимательно изучите произведения великого поэта!
4) Мы любим читать сказки Пушкина.

Прочитай предложение, в котором все слова 
пронумерованы. 

Выпиши номера слов, которые являются грамматической 
основой этого предложения (подлежащим и сказуемым). 

Ответ: _______________. 

В бланк запиши ТОЛЬКО ЦИФРЫ. Пробелы, запятые 
и другие дополнительные символы между цифрами 
ставить не нужно. 
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Определи, какое из приведённых сочетаний слов 
не является словосочетанием в предложении:  

В глубине леса виднеется спокойная гладь маленького 
водоёма. 
1) в глубине леса
2) гладь маленького
3) спокойная гладь
4) маленького водоёма

Вставь в слова все пропущенные буквы. Впиши 
вставленные буквы в ответ. 

1) с…сновые деревья
2) морская в…лна
3) стальная л…нейка
4) в…здушные шары

Ответ: 

В бланк запиши ТОЛЬКО вставленные тобой БУКВЫ, не 
разделяя их запятыми и другими дополнительными 
символами. 
Установи соответствие между словом и орфограммой. Для 
каждого слова, обозначенного буквой, укажи орфограмму, 
обозначенную цифрой. 

СЛОВО ОРФОГРАММА 
1) правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных 
2) правописание непроизносимых согласных в

корне слова 
3) правописание мягкого знака после шипящих

на конце имён существительных 
4) правописание разделительного мягкого знака
5) правописание парных по глухости-звонкости

согласных

A) моркови
Б) полночь 
В) вьюга 
Г) известный 

Запиши в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

А Б В Г 

Ответ: 
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Укажи все имена существительные, в суффиксе которых 
напишешь букву и. Обведи их номера. 

1) холщовый мешоч…к
2) любимый сыноч…к
3) новый заборч...к
4) солёный огурч...к
5) прочный кирпич...к
6) осенний листоч...к

Обведённые цифры запиши в ответ. 

Ответ: ___________________ . 

Запиши ответ в бланк без дополнительных знаков. 

Укажи предложение, в котором допущена ошибка в знаках 
препинания. 

1) Осенью перелётные птицы покидают родные места
и отправляются в далёкое путешествие к югу.

2) Плоды смородины, черники, клюквы, томатов, винограда
относятся к ягодам.

3) Больной зверёк не отбивался а только жалобно пищал.
4) Заяц перескочил через дорогу, подошёл к своей старой

норе, раскопал снег и заснул с открытыми глазами.
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В каком ряду даны только звонкие согласные звуки?
1) [в], [ш] 2) [б], [з] 3) [ж], [к]
4) [т], [ф]

Какое слово нельзя перенести?
1) шутка 2) заяц 3) котик
4) кость

В каком ряду оба слова являются однокоренными?
1) товарищ, дружок
2) чёрный, тёмный
3) водный, подводник
4) лес, деревья
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