
При ознакомлении с демонстрационным вариантом контрольных 
материалов по русскому языку для 4 класса следует иметь в виду, что задания, 
включённые в него, не отражают всех элементов содержания, которые будут 
проверяться с помощью данного варианта. Полный перечень элементов 
содержания, которые могут контролироваться на вступительных испытаниях 
приведён в содержании «Примерной программы учебного предмета «Русский 
язык»» на уровне начального общего образования и требований к уровню 
подготовки выпускников начальной школы. 

 

 

Демоверсия работы по русскому языку 
на вступительных испытаниях в 4 класс 

 
Диктант 

 
На небе появилось весеннее солнце. Оно разбудило всех в лесу. 

Повеселела лесная поляна. Золотые лучи солнца перелетали от тропинки к 
тропинке. Капельки росы заиграли в каждом цветке, в каждой травинке.  

Но вот набежала туча и закрыла всё небо. Загрустила природа. Столб 
пыли полетел к озеру. От резкого ветра с деревьев посыпались сухие сучья. 
Лес грозно зашумел. Крупные капли дождя застучали по земле. На ней 
появились мокрые пятна. Удары грома оглушили всю местность. 

Но гроза быстро прошла. Тишина. Только дятел стучит по коре 
дуплистой березы. И снова над лесом светит ласковое солнце. 

 

Грамматическое задание 

1. Выпишите 3 примера с оглушением согласного. 
2. Обозначьте суффикс в словах с уменьшительно-ласкательным 

значением. 
3. Обозначьте части речи в выделенном предложении. 
4. Подберите синоним к слову резкий (см. диктант!) с учетом значения 

слова в исходном тексте. 
5. Найдите предложение(-я) с однородными членами и подчеркните в нем 

(в них) грамматическую основу. 

  



 

Диктант 

 
Лучи апрельского солнца светят и греют. Через стекло ты почувствуешь 

весеннее тепло. Веет легкий ветерок. Гибкие веточки берез трепещут на 

солнце. Почки быстро наливаются и становятся  зелёными листьями.  

На ветке осинки видишь ворону. Она вытягивает шею и хрипло каркает. 

Молодая галка ищет место для гнезда. На изгороди сороки вертят головами, 

хвостами качают и трещат.  

Сирень – верная спутница весны. В её кустах ты слышишь чудесный 

голосок овсянки. Посмотришь вокруг и скажешь: «Как легко и радостно!» 

(74 слова) 

 
Грамматическое задание 

1. Замените  слово  легкий  синонимом (близким по значению словом). 
Запишите это слово. Подберите антоним (слово с противоположным 
значением). Запишите это слово. 
 
2.  Во втором абзаце найдите слова, в которых все согласные твёрдые. 

Подчеркните  эти слова.  
 

3. Выпишите из текста слова с уменьшительно-ласкательным 
суффиксом. Обозначьте эти суффиксы. 

 
4. Укажите грамматические признаки  существительных, 
прилагательных и глаголов в подчеркнутом предложении (слова надо 
выписать из диктанта). 

   
5.  Подчеркните грамматические основы (главные члены) в предложениях 

первого абзаца. 
 


