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Конкурс по русскому языку 4 класс 

 «Не заблудись в стране «Грамматика» 

 

Рекомендуемое время выполнения заданий  ̶  45 мин. 

 

В ответах слова записываются без знаков препинания.  

 

1. (1 балл) В данном наборе букв вычеркни все глухие согласные, и ты сможешь 

прочитать слово. Запиши это слово в ответе. 

 

 

 

Ответ: _______________________________ 

 

2. (1 балл) Кролик может собрать в корзинку только те 

продукты, в которых пропущенные буквы требуют проверки. 

Что же будет в корзинке у Кролика? 

а) фасо . ь             б) сала .                  

в) огуре .               г) укро .                  

д) петру . ка  е) морко .ь                       

ж) реди . ка           з) щаве . ь    

 

3. (2 балла) Поспорили как-то два друга. Один из них утверждал, что на доске 

допущена ошибка, а другой – что так написать можно, и ошибки тут не будет. А 

как думаешь ты, можно так написать или нельзя? 

 

 

 

 

 

 

 

а) можно                   б) нельзя 

 

4. (2 балла) Какие из данных слов не обязательно обозначают количество 

предметов «больше одного»? 

а) кирпичи          б) брюки                в) юбки             г) дрожжи  

д) ножницы        е) очки                   ж) сухари          з) ворота 



2 
 

5. (3 балла) С какими из данных имён существительных можно 

употреблять слово малиновый? 

 

а) звон       б) стон        в) пирог        г) пиджак         д) куст                 

 

6. (3 балла) На занятиях кружка по русскому языку 

надо было вставить пропущенные буквы. Дети 

предложили 5 вариантов. Выбери верный вариант 

ответа.  

 

а) и, е, и, е             б) е, е, е, е            в) и, и, и, и              

г) е, и, и, е             д) е, и, и, я   

 

7. (3 балла) Среди данных предложений найди предложения с однородными 

членами. 

а) Наступила долгожданная весна, и на реке начался ледоход. 

б) Запели, зажурчали  быстрые ручейки. 

в) Воробьи выкупались в солнечных брызгах и радостно 

зачирикали. 

г) Солнечная капля упала мне на лицо. 

 

8. (4 балла) Какие из данных слов могут обозначать разные части речи? 

а) пила             б) мой           в) раскрой         

г) дали             д) пой            е) простой 

 

9. (4 балла) Что обозначает пословица «Капля камень точит»?  

а) дело выполняется без затруднений, легко и свободно 

б) терпением и настойчивостью можно добиться многого 

в) вода используется для обтачивания камней  

 

10. (5 баллов) Разгадай кроссворд «Словарные слова» и 

в выделенной строке получится слово. Запиши его в 

ответе. 

1. Специалист сельского хозяйства.  

2. Руководитель предприятия или учреждения. 

3. Если нет её, то щи ты в кастрюле не ищи. 

    Без неё там будет пусто, в щах же главное…  

4. Птица железная в небе летит, 

    След оставляя, шумит и гудит. 
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5. Для уборки урожая на поля я выезжаю 

    И за несколько машин там работаю один. 

6. Лист бумаги по утрам на квартиру носят к нам.  

    На одном таком листе много разных новостей.  

7. Сооружение в виде ряда ступеней для подъёма и спуска. 

8. Видимая граница неба и земной или водной поверхности  

9. Здание большой станции на путях сообщения. 

10.  Верхняя одежда, которую можно носить с осени до весны.  

 

Ответ: _______________________________ 

 

Всего 28 баллов.  

 


