
РУССКИЙ ЯЗЫК, 4 класс  Вариант №1, Май 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фамилия, имя_________________________________________________  
 
СОШ ________________    г.(р-на)________________, класс 4 «______» 

 
ВАРИАНТ № 1 

 

  1.   Диктант. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  2.   Внимательно прочитайте текст. Спишите текст.  

1. Хорош русский лес ранней весной! 2. Гибкие ветки берёз 
покрыты смолистыми почками. 3. Свежий ветерок бежит от 
берёзки к осинке. 4. В необъятном небе красуются гигантские 
сосны. 5. Идёшь и слышишь жужжание пчёл. 
 
 

 
 
 
 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 4 класс  Вариант №1, Май 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

  3.   Отметь слово, в котором отсутствует суффикс  – ик: 
 
1) зонтик 2) лучик 
3) крик 4) дождик 
 
  4.   Отметь неоднокоренное слово: 
 
1) частота 2) частичный 
3) частица 4) часть 
 
  5.    Отметь пару слов, которые не различаются по 
произношению: 
 
1) река – репа 2) слово – слава 
3) пруд – прут 4) палка – балка 
 
 
 

  6.    Разбери по составу имя существительное, указывая 
окончание: 
 
- подводник 

 
 
 

  7.   Укажи  род, число, падеж имени существительного: 
 

- на улице -_____________ 
 

 
  8.   Впиши букву в слове (глаголе): 

 
- ты убега…шь 

 
  9.   Выпиши из предложения одно словосочетание. 

 
На деревцах набухают смолистые почки. 
___________________________________________________ 
 



РУССКИЙ ЯЗЫК, 4 класс  Вариант № 2, Май 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фамилия, имя_________________________________________________  
 
СОШ ________________    г.(р-на)________________, класс 4 «______» 

 
ВАРИАНТ № 2 

 

  1.   Диктант. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Природа манит тебя солнцем, а потом поливает дождём. 
2. Ты обижаешься на неё? 3. Но скоро одержит победу весна. 4. 
Она окончательно выгонит зиму из нашей местности. 5. 
Прославятся весенней порой соловьи. 
 
  2.   Внимательно прочитайте текст. Спишите текст.  

 

 
 
 
 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 4 класс  Вариант № 2, Май 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

  3.   Отметь слово с нулевым окончанием: 
 
1) братишка 2) столовая 
3) озеро 4) пол 
 
  4.   Отметь слово, в котором букву безударного гласного в 
корне нельзя проверить ударением: 
 
1) кр…чать 2) б…лизна 
3) р…кета 4) в…лнение 
 
  5.   Найди слово, в котором вторая буква обозначает согласный 
мягкий звук: 
1) ответ 2) огоньки 
3) ошибка 4) участие 
 
  6.   Разбери по составу имя существительное, указывая 
окончание: 
 
- игрушка 

 
 

  7.   Укажи  род, число, падеж имени существительного: 
 

- у театра -______________ 
 
  8.   Впиши букву в слове (глаголе): 

 
- он прыга…т 

 
  9.   Выпиши из предложения одно словосочетание. 

 
Зимний вечер наступил быстро. 
 
___________________________________________________



РУССКИЙ ЯЗЫК, 4 класс  Вариант № 3, Май 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фамилия, имя_________________________________________________  
 
СОШ ________________    г.(р-на)________________, класс 4 «______» 

 
ВАРИАНТ № 3 

  1.   Диктант. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Утренние часы скоро кончатся. 2. Наступит июньский 
полдень. 3. Мы возвращаемся из леса и отдыхаем. 4. Ярко 
светит летнее солнце и слепит глаза. 5. Их невольно зажмуришь 
и направишь взгляд в сторону. 
 
  2.   Внимательно прочитайте текст. Спишите текст.  

 

 
 
 
 
 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 4 класс  Вариант № 3, Май 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

  3.   Отметь слово, которое состоит из корня, приставки, 
суффикса, окончания: 
 
1) белочка 2) победа 
3) разведка 4) опушка 
 
  4.   Отметь слово, в котором звуков больше, чем букв: 
 
1) льдина 2) ёжик 
3) пить 4) дуб 
 
  5.   Отметь пару слов неверным проверочным словом: 
 
1) дождливый – дождь; 2) преподаватель – дать; 
3) свистеть – свистит; 4) увлекательно – увлечь. 
 
  6.   Разбери по составу имя существительное, указывая 
окончание: 
 
- подснежник 

 
 

  7.   Укажи  род, число, падеж имени существительного: 
 

- к сторожке -____________ 
 

 
  8.   Впиши букву в слове (глаголе): 

 
- они отправ…лись 

 
  9.   Выпиши из предложения одно словосочетание. 

 
Молодая трава покрывает лужайки. 
 
___________________________________________________



РУССКИЙ ЯЗЫК, 4 класс  Вариант № 4, Май 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фамилия, имя_________________________________________________  
 
СОШ ________________    г.(р-на)________________, класс 4 «______» 

 
ВАРИАНТ № 4 

 

  1.   Диктант. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Погожим летним днём ты выходишь на улицу и идёшь 
прогуляться. 2. Солнце палит нещадно. 3. Чтобы уберечься, 
надо зайти в тень. 4. Проходишь мимо пастбищ и берёзовых 
рощ. 5. Скоро будет душно! 
 
  2.   Внимательно прочитайте текст. Спишите текст.  

 

 
 
 
 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 4 класс  Вариант № 4, Май 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

  3.   Отметь слово с приставкой  о –: 
 
1) остров 2) осина 
3) осмотр 4) открыть 
 
  4.   Отметь слово, в котором безударную гласную в корне 
нельзя проверить: 
 
1) заколоть 2) смешить 
3) закалить 4) корзина 
 
  5.   Отметь слово, в котором букв больше, чем звуков: 
 
1) каюта 2) стульчик 
3) яхта 4) синяя 
 
  6.   Разбери по составу имя существительное, указывая 
окончание: 
 
- травушка 

 
 

  7.   Укажи  род, число, падеж имени существительного: 
 

- под березой -___________ 
 
  8.   Впиши букву в слове (глаголе): 

 
- мы игра…м 

 
  9.   Выпиши из предложения одно словосочетание. 

 
В небе стояла одинокая луна. 
 
___________________________________________________



РУССКИЙ ЯЗЫК, 4 класс  Вариант № 5, Май 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фамилия, имя_________________________________________________  
 
СОШ ________________    г.(р-на)________________, класс 4 «______» 

 
ВАРИАНТ № 5 

 

  1.   Диктант. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Резкий ветер гонит опавшие листья повсюду. 2. Они 
крутятся и вертятся в воздухе. 3. Потом ветер положит их на 
вянущую траву. 4. Ты бредёшь по аллеям парка и смотришь на 
осеннюю природу. 5. Как красиво! 
 
  2.   Внимательно прочитайте текст. Спишите текст.  

 

 
 
 
 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 4 класс  Вариант № 5, Май 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

  3.   Отметь слово, в котором есть приставка на –: 
 

1) надежда 2) наклейка 
3) надпись 4) нарцисс 
 
  4.   Отметь пару слов, которые не различаются по 
произношению: 
 

1) лук – лак 2) лук – луг 
3) кит – кот 4) блин – клин 
 
  5.   Отметь слово с приставкой, которая не может быть 
предлогом: 
 

1) подснежник 2) выстрел 
3) залетел 4) убежал 
 
  6.   Разбери по составу имя существительное,указывая 
окончание: 
 
- перевал 

 
 

  7.   Укажи  род, число, падеж имени существительного: 
 

- о братике -_____________ 
 
  8.   Впиши букву в слове (глаголе): 

 
- он листа…т 

 
  9.   Выпиши из предложения одно словосочетание. 

 
На полянке течет шумный ручеек. 
___________________________________________________



РУССКИЙ ЯЗЫК, 4 класс  Вариант № 6, Май 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Фамилия, имя_________________________________________________  
 
СОШ ________________    г.(р-на)________________, класс 4 «______» 

 
ВАРИАНТ № 6 

 

  1.   Диктант. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Заканчивается жаркое лето. 2. Пора готовиться к школе! 
3. Первого сентября ты встречаешься с одноклассниками и 
учителями. 4. Все радуются встречи. 5. Каждому хочется 
поделиться с друзьями новостями 
 
  2.   Внимательно прочитайте текст. Спишите текст.  

 

 
 
 
 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 4 класс  Вариант № 6, Май 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

  3.   Отметь слово, в котором есть приставка по -: 
 

1) подарок 2) подгреб 
3) порошок 4) залез 
 
  4.   Отметь пару слов, которые не различаются по 
произношению: 
 

1) друг – вдруг 2) изморозь - изморось 
3) лес - лось 4) ложка – кошка 
 
  5.   Отметь слово с приставкой, которая не может быть 
предлогом: 
 

1) повозка 2) выход 
3) заплыл 4) ушел 
 
  6.   Разбери по составу имя существительное, указывая 
окончание: 
 
- полеты 

 
 

  7.   Укажи  род, число, падеж имени существительного: 
 

- под пнем -_____________ 
 
  8.   Впиши букву в слове (глаголе): 

 
- он лов…т 

 
  9.   Выпиши из предложения одно словосочетание. 

 
Упали на землю тяжелые капли. 
 
___________________________________________________



РУССКИЙ ЯЗЫК, 4 класс  Диктант, Май 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 
 

Диктант. 
 
 

Ласковое солнце согревает землю своим теплом. Ранним 
утром бежишь в ближнюю рощу. В тенистой прохладе видишь 
редкое чудо. В зелени высокой травы белеет прелестный цветок. 
На тонкой ножке висят крошечные колокольчики. Как красивы 
ландыши! 
 


