Фамилия, Имя____________________________________________
Школа, класс_____________________________________________

Ответ:

Задание 1. На дверях замка зашифрована
надпись из цифр. Расшифруй её (ключ –
алфавит): 3
5,16,2,18,29,11
17,21,20,30,
5,18,21,9,30,33!
___________________________________________________

Задание 2. Сколько раз в
стихотворении встречается
звук [ш]?
– Ты скажи мне, милый ёж,
Чем ежиный мех хорош?
– Тем он, лисонька, хорош,
Что зубами не возьмёшь.
Ответ: ________________

Задание 3. Каждое словосочетание замени
одним словом с нужным суффиксом.
Тот, кто богат на выдумки – ________________
Специалист по химии – __________________
Смелый человек – ___________________
Любящий мечтать – ____________________
Участник игры – ___________________
Свойство доброго человека – _______________

Задание 4. Ответь на вопрос и обоснуй свой ответ.
Щенок-непоседа
У собаки Жучки было четыре щенка. Бим, Рекс, Шарик и … . А вот четвёртый
щенок постоянно куда-то пропадал. Как его звали? Догадайся и запиши: Бобик,
Дружок или Тузик?
Ответ: __________________________________________________________________
Задание 5. Отгадай,
какие птицы остаются
зимовать у нас.
Запиши предложение:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Задание 6. У каких имён существительных нет формы единственного числа?
Подчеркни их: очи, бигуди, жалюзи, усы, санки, лыжи, коньки, каникулы.

Задание 7. Выбери и выдели (обведи или подчеркни) блюда, в названии которых все
согласные твёрдые, и напитки, в названии которых все согласные мягкие.
Мороженое, суп, борщ, морс, суфле, каша, блины, запеканка, чай, котлета,
кисель, пюре, салат, кофе, оладьи, компот, торт, шоколад.
Задание 8. Отгадай шарады (слова различаются в написании только одной буквой).
1. С глухим траву она срезает.
2. С глухим согласным мы его читаем.
Со звонким – листья объедает.
Со звонким – в нём же обитаем.
______________ – ______________
_______________ – _______________
Задание 9. Прибавляя по одной букве к первому
«загадочному» слову, можно получить слова
следующего значения:

Задание 10. Исправь одну букву
в каждом высказывании так,
чтобы оно стало правильным.

1) газообразное состояние
2) место отдыха

1. Моя дата с краю.

3) театральная принадлежность

3. Всякому хвощу своё время.

4) теплица

2. Все пороги ведут в Рим.
4. Пуганая ворона куска боится.

Задание 11. Коля и Нина играли в «Слова» (наподобие игры в «Города», но по
более сложным правилам). Вот какой ряд слов у них получился:
автобус – суббота – атом – моток – ………………… – колос – соль.
Какое слово стояло на месте многоточия? Впиши это слово.
Слова: кошелёк котелок колобок котёнок.
Задание 12. Лото, порт, заря, скат, крот, кот, ток. Какие слова спрятались в ребусах?

1) ___________ 2) ___________ 3) ___________ 4) ___________ 5) ___________
Задание 13. Отгадай старинные русские загадки.
А) С высокой дороги глядит бычок круторогий. ___________________________
Б) Дед мост мостил без топора, без долота. ___________________________
В) Шёл долговяз – в сырую землю увяз. ________________________
Задание 14. Разгадай ребус. Запиши фразеологизм и его значение.

Ответ: ________________________________________________________________

Русский язык. 4 класс
Ответы
!!! Если есть орфографические или пунктуационные ошибки в задании,
минус 1 б. за всё задание
№
1
2
3

4

5
6

7

8
9

10

11
12
13

14

Ответ
В добрый путь, друзья!
5
Тот, кто богат на выдумки – выдумщик
Специалист по химии – химик
Смелый человек – смельчак
Любящий мечтать – мечтатель
Участник игры – игрок
Свойство доброго человека – доброта
Четвёртого звали Дружок:
Бим – 3 б., Рекс – 4 б., Шарик – 5 б., Дружок – 6 б.
Воробей, снегирь, щегол,
мы для вас накрыли стол.
очи, бигуди, жалюзи, усы, санки, лыжи, коньки,
каникулы (при обнулении – 1 б. поощрительный)
Мороженое суп борщ морс суфле каша блины
запеканка чай котлета кисель пюре салат кофе
оладьи компот торт шоколад
1. Коса – коза
2. Том – дом (миф – мир)
1) пар
2) парк
3) парик
4) парник
Моя хата с краю.
Все дороги ведут в Рим.
Всякому овощу своё время.
Пуганая ворона куста боится.
котелок
1) порт, 2) заря, 3) лото, 4) кот, 5) скат
А) месяц
Б) мороз (лёд – 1 б.)
В) дождь
Бить баклуши – бездельничать
ИТОГО – 70 баллов

Баллы
4 б.
5 б.
(1 б. за звук)
6 б.

4 б.
(2 б. за ответ + 2 б. за
обоснование)
6 б.
(3 б. + 3 б.)
4 б.
минус 1 б. за каждое
лишнее слово
7 б.
минус 1 б. за каждое
лишнее слово
4 б.
(по 1 б. за слово)
8 б.
(по 2 б.)

4 б.

3 б.
5 б.
6 б.
(по 2 б.)
4 б.
(по 2 б.)

