
Диагностическая работа по русскому языку в 4 классе.
Вариант 1

Ф. И. ученика ___________________________________________________________

1. Найди слова, в которых количество букв совпадает с количеством звуков. Отметь их.
___ льдина                                  ___ яблоко                                           ___вьюнок
___земля                                      ___ фрукты                                         ___грустный

2. Найди слова, в которых все согласные звуки твёрдые. Отметь их.
___галька                                    ___жалоба                                           ___каюта
___удача                                      ___золото                                           ___цифра

3. Определи, в каком порядке встретятся данные слова в словаре. Покажи этот порядок 
цифрами от 2 до 6. Цифра 1 уже поставлена.
___лимон                                   ___желток                                               1  город
___работа                                   ___ладонь                                             ___тигровый

4. Найди слова, в которых есть приставка. Отметь их.
___походка                                ___добежать                                          ___победа
___остров                                  ___надежда                                            ___осмотр

5. Найди схему слова облачный. Отметь её. 
___ ¬ ∩ ^                         ___¬ ∩                                        
___  ∩ ^                           ___ ∩ 

6. Найди все имена существительные. Отметь их.
___пирожок                              ___зависть                                              ___кенгуру
___беречь                                  ___мокрое                                              ___пирожное

7. Найди все имена существительные 2-го склонения. Отметь их.
___метель                                  ___солнце                                              ___юноша
___тополь                                  ___забота                                               ___ландыш

8. Найди имена существительные в форме творительного падежа. Отметь их.
___корзинке                              ___карандашом                                     ___стеной
___сиренью                               ___тарелку                                             ___апреля

9. Прочитай предложение.
   У больших проезжих дорог, у тропинок, в широких зелёных лугах цветут одуванчики.
Определи правильные характеристики выделенного имени существительного. Отметь ответ
+ или ۷.
___3-го скл., в форме мн.ч., Р.п.             ___1-го скл., в форме ед.ч., Р.п.
___1-го скл., в форме мн.ч., Р.п.             ___2-го скл., в форме мн.ч., Т.п.

10. Найди все имена прилагательные. Отметь их.
___зелень                                  ___золотистый                                     ___горячо
___дождливый                         ___доброта                                            ___пёстрый

11. Найди словосочетания, в которых имя прилагательное стоит в мужском роде в дательном
падеже. Отметь их.
___сочного апельсина             ___ночным полетом                   ___ осеннему наряду



___красивому закату               ___необыкновенному чуду        ___грустному ребёнку

12. Найди все глаголы. Отметь их.
___сжечь                                   ___говорить                                       ___ходьба
___мечтать                                ___пасмурный                                   ___пестреть

13. Найди предложения, в которых правильно определены подлежащее и сказуемое. Отметь 
их.
___Маленький котёнок быстро бежал по тропинке.
___Ёжик наколол несколько яблок на свои колючки.
___Из травы выглядывали спелые ягоды земляники.
___Первый снег выпал ранним воскресным утром.
___Вкусный мармелад Серёжа купил в магазине.

14. Найди все случаи  раздельного написания. Отметь их.
___(под)снежник                         ___(под)снежком                            ___(на)писал
___(не)думает                               ___(до)школы                                 ___(до)школьник

15. Найди слова, в которых на месте пропуска нужно написать букву. Отметь их.
___здра…ствуйте                       ___прекрас…ный                       ___грус…ный
___кас…а                                    ___килограм…                            ___вкус…ный

16. Найди слова, в которых пишется окончание –е. Отметь их.
___по улиц…                 ___на берёз…                ___о мальчик…
___по ветк…                  ___до площад…            ___к дочер… 

17. Найди слова, в которых пропущен мягкий знак. Отметь их.
___под…езд                   ___помощ…                     ___калач…
___ландыш…                 ___мелоч…                      ___полноч…

18. Выпиши из данных предложений по два слова в каждый столбик. Дополни каждый 
столбик одним своим примером.

Алеет край неба, просыпаются птицы. Утренний воздух чист и прозрачен. Золотые 
полосы тянутся по небу. Над землёй разносится звонкое пение жаворонка.

Имена 
существительные

Имена 
прилагательные

Глаголы Предлоги 

19. Прочитай названия столбиков таблицы. Подбери и запиши по два слова в каждый 
столбик.

Слова с орфограммой 
«Проверяемые 
безударные гласные в 
корне слова»

Слова с орфограммой 
«Парные по 
звонкости/глухости 
согласные в корне слова»

Слова с орфограммой 
«Непроизносимые 
согласные в корне слова»



20. Вставь подходящие по смыслу слова.
1) Ученики внимательно _______________________ в микроскоп каплю жидкости.
     Дети с интересом ___________________________ приезжего.
(разглядывать, рассматривать)

2) На берегу пруда недавно _______________________ лодочную станцию.
   Из палатки и вёсел туристы ______________________ носилки.
(построить, соорудить)

21. Как-то раз встретились учитель и врач и долго спорили, чья профессия важнее, кто 
больше пользы людям приносит. Что бы ты мог им сказать, если бы присутствовал при этом
разговоре? Напиши 4-5 предложений.

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



Диагностическая работа по русскому языку в 4 классе
Вариант 2

Ф. И. ученика ___________________________________________________________

Класс, ОУ_______________________________________________________________

1. Найди слова, в которых количество букв совпадает с количеством звуков. Отметь их.
___ взгляд                                  ___ каюта                                           ___звёздный
___клякса                                   ___ стулья                                          ___галька

2. Найди слова, в которых все согласные звуки твёрдые. Отметь их.
___молоко                                ___удочка                                           ___лайка
___маяк                                     ___процент                                        ___пружина

3. Определи, в каком порядке встретятся данные слова в словаре. Покажи этот порядок 
цифрами от 2 до 6. Цифра 1 уже поставлена.
___забота                                   ___журавль                                               1  дружба
___ласточка                               ___молодость                                         ___легенда

4. Найди слова, в которых есть приставка. Отметь их.
___оглядеть                                ___написать                                          ___потратить
___полянка                                 ___ступенька                                        ___огурец

5. Найди схему слова океанский. Отметь её. 
___ ¬ ∩ ^                         ___¬ ∩                                        
___  ∩ ^                           ___ ∩ 

6. Найди все имена существительные. Отметь их.
___здоровье                              ___фламинго                                              ___творожок
___прилечь                               ___мороженое                                            ___глушь

7. Найди все имена существительные 1-го склонения. Отметь их.
___ёлка                                  ___юноша                                              ___отец
___дедушка                           ___молодёжь                                        ___окошко

8. Найди имена существительные в форме творительного падежа. Отметь их.
___малышом                            ___городу                                     ___акварелью
___солнца                                 ___клубники                                ___героем

9. Прочитай предложение.
   Каждый вечер небольшие парусники причаливают в портах приморских городов.
Определи правильные характеристики подчёркнутого имени существительного. Отметь 
ответ + или ۷.
___2-го скл., в форме мн.ч., В.п.             ___2-го скл., в форме ед.ч., Р.п.
___1-го скл., в форме мн.ч., П.п.             ___2-го скл., в форме мн.ч., П.п.

10. Найди все имена прилагательные. Отметь их.
___небесный                             ___яркость                                     ___нежность
___кудрявый                             ___толстый                                     ___прохладно



11. Найди словосочетания, в которых имя прилагательное стоит в среднем роде в 
творительном падеже. Отметь их.
___голубому платью             ___огромным окном                  ___ острым ножом
___зимним утром                  ___лучистым солнцем               ___тихой ночью

12. Найди все глаголы. Отметь их.
___фантазировать                           ___сберечь                                       ___стрельба
___говорить                                     ___блестеть                                     ___настежь

13. Найди все глаголы I спряжения. Отметь их.
___умыва…тся                           ___стро…шь                             ___стел…шь
___слуша…т                               ___гон…т                                  ___дыш…м

14. Найди предложения, в которых правильно определены подлежащее и сказуемое. Отметь 
их.
___Поздним летом появились в лесу грибы.
___Ветер срывал с озябших деревьев последние листочки.
___За поворотом неожиданно показался старинный замок.
___Кошка терпеливо поджидала мышь у норки в сарае.
___Вкусная конфета быстро таяла у меня во рту.

15. Найди все случаи слитного написания. Отметь их.
___(по)дорожник                         ___(по)дорожке                            ___(до)прыгал
___(не)понимает                          ___(до)зимы                                  ___(не)настный

16. Найди слова, в которых на месте пропуска нужно написать букву. Отметь их.
___пас…ажир                       ___ужас…ный                           ___чу…ствовать
___поз…ний                         ___ак…варель                            ___ап…етит

17. Найди слова, в которых пишется окончание –и. Отметь их.
___к дочер…                 ___по ветк…                ___о братишк…
___от земл…                 ___по ладон…              ___от радост… 

18. Найди слова, в которых не пишется мягкий знак. Отметь их.
___гараж…                   ___грозд…я                   ___умывает…ся
___обруч…                   ___вещ…                        ___молодеж…

19. Выпиши из данных предложений по два слова в каждый столбик. Дополни каждый 
столбик одним своим примером.

На влажной земле у лужицы сидят целой стайкой мотыльки. Между ними странный бурый листок. 
Вдруг листок раскрывается, опускает два чудесных чёрных крылышка. Это бабочка!
Имена 
существительные

Имена 
прилагательные

Глаголы Предлоги 

20. Прочитай названия столбиков таблицы. Подбери и запиши по два слова в каждый столбик.
Слова с орфограммой 
«Проверяемые 
безударные гласные в 

Слова с орфограммой 
«Парные по 
звонкости/глухости 

Слова с орфограммой 
«Непроизносимые 
согласные в корне слова»



корне слова» согласные в корне слова»

21. Вставь подходящие по смыслу слова.
1) «Вы ______________________ на здоровье», - радушно угощала нас хозяйка.
Мы сели к столу и стали __________________________.
(есть, кушать)

2) Гриша быстро __________________________ пальто и выбежал из дома.
 Бабушка ________________________ внука и повела его на прогулку.
(надеть, одеть)

22. Как-то раз встретились учитель и врач и долго спорили, чья профессия важнее, кто 
больше пользы людям приносит. Что бы ты мог им сказать, если бы присутствовал при этом
разговоре? Напиши 4-5 предложений.

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________


