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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 
диагностической работы по русскому языку  

для выпускников 4-х классов 
 
 

Часть 1 
 

Диктант 
  

Прослушай весь текст диктанта, который прочитает 
учитель. Подготовься писать его по частям. Затем 
слушай каждое предложение. Запиши текст под 
диктовку. В конце диктанта учитель прочитает весь 
текст ещё раз для того, чтобы можно было проверить 
написанное.  
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Часть 2  

 
Грамматическое задание 

 
 
 
 

 
 

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, без пробелов 
и запятых. 
 
Выбери из списка два слова: 
– слово, в котором звуков больше, чем букв; 
– слово, в котором звуков меньше, чем букв. 

 

1) владения 
2) облака 
3) трава 
4) днём 
5) солнце 
6) берёзы 

 

Номера выбранных слов запиши в таблицу: 
 

В слове  
звуков больше, чем букв звуков меньше, чем букв 

  
 

В бланк запиши ответ из двух цифр в том порядке, в котором 
они идут в таблице, не разделяя их запятыми. 
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Выбери из списка три верных утверждения для пятого 
предложения текста диктанта и обведи их номера. 

 

1) Это предложение с однородными членами. 
2) В предложении употреблены имена существительные 

1-го и 3-го склонений. 
3) В предложении употреблены имена прилагательные в форме 

множественного числа. 
4) В предложении употреблено имя существительное в форме 

творительного падежа. 
5) В предложении употреблено слово с орфограммой 

«Разделительный мягкий знак». 
 
 

На обратной стороне бланка тестирования выпиши из текста 
диктанта простое предложение, осложнённое однородными 
сказуемыми. Подчеркни главные члены этого предложения. 
 
 

Укажи номер слова, в котором второй слог ударный? 
 

1) торты 2) верба 3) задали 4) кремень 
 
 

Укажи номер строки, в которой все слова состоят из приставки, 
корня, суффикса и окончания. 

 

1) покраска, съёмка, областной, пешеход  
2) заморский, почва, пастбище, присказка 
3) перекличка, подснежники, приманка, походный 
4) обувной, находка, сапожки, скрипучий 
 
 

Прочитай предложение. 
 

Густой туман отступал, и тёплый луч солнца разбудил 
сухой камыш. 
 

Укажи номер сочетания слов, которое не является 
словосочетанием в этом предложении. 
 

1) тёплый луч 
2) луч разбудил 
3) луч солнца 
4) разбудил камыш 
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Укажи номер утверждения, в котором верно указаны все 
морфологические признаки имени существительного. 

 

1) (в) море – мужского рода, в форме единственного числа, в 
форме предложного падежа 

2) (у) друга – одушевлённое, собственное, 2-е склонение 
3) весной – нарицательное, 1-е склонение, в форме 

творительного падежа 
4) (с) лучом – неодушевлённое, мужского рода, 3-е склонение 
 
 

Укажи номер строки, в которой все глаголы относятся 
ко II спряжению. 

 

1) та(е/и)т, полож(е/и)т 
2) держ(е/и)т, крас(е/и)т 
3) прыга(е/и)т, улыба(е/и)тся  
4) помож(е/и)т, пропол(е/и)т   
 
 

Прочитай слова: обувь, хлопья, выручим, оттенок, вестник, 
встречать. 
 

Для каждого из слов подбери название орфограммы из 
приведённого списка.  
 

 Название орфограммы 
1) Проверяемые безударные гласные в корне слова. 
2) Безударные личные окончания глаголов. 
3) Образование удвоенных согласных с помощью приставок и 

суффиксов. 
4) Парные согласные по глухости-звонкости в корне слова. 
5) Непроизносимые согласные в корне слова. 
6) Разделительный мягкий и разделительный твёрдый знак. 

 

В таблице ответа под словами запиши только номера 
выбранных орфограмм. Цифры в ответе могут повторяться. 
 

Ответ: 

обувь 
 

хлопья 
 

выручим оттенок вестник встречать

      

 

В бланк запиши ТОЛЬКО ЦИФРЫ в том порядке, в котором 
они идут в таблице, не разделяя их запятыми. 
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Укажи номер предложения с ошибкой в постановке знаков 
препинания. 
 

1) Ветер нёс листья, и пыль, и клочки бумаги. 
2) Весной снегирь летит в чащу леса, устраивает гнездо в 

лапах елей. 
3) Под корнями старого дуба была маленькая норка, а в норке 

спал ёжик. 
4) Дёрнул рыбак удочку, и вытащил окунька. 
 
 

Укажи номер строки, в которой слова являются синонимами. 
 

1) одинаковый, разный 
2) север, юг 
3) блестеть, сиять 
4) широко, узко 
 
 
 

Не забудь записать ответы на задания 1–10  
в бланк тестирования. 
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Ответы к заданиям 
с кратким ответом и с выбором ответа 

 
Номер 

задания Ответ Балл 

1 1, 5 или 5, 1 2 
2 134 или любая последовательность цифр 3 
3 4 1 
4 3 1 
5 2 1 
6 3 1 
7 2 1 
8 462351 3 
9 4 1 
10 3 1 

 
 


