
                                                                    4 класс _________ 

                                      Здравствуй! 

Сегодня ты участвуешь в конкурсе по родному языку. Это 

прекрасно. Читай внимательно задания и начинай работу. 

                                      Удачи тебе! 

 

 

1. Путем перестановки букв в каждом слове, составь новые слова 

(существительные). Используй все буквы. ( 3 п.) 

 

Лик + пена = ___________________________ 

 

Иск + том = ____________________________ 

 

Кожа + ворон = _________________________ 

 

 

2. Вспомни и запиши пословицы, по которым созданы следующие 

газетные заголовки. ( 3 п.) 

 

Готовь лыжи летом.  

            ______________________________________________________________ 

 

Шайбы по весне считают. 

            _______________________________________________________________ 

 

Когда в соседях согласья нет. 

            _______________________________________________________________ 

 
 

3. Дано восемь слов: (10 п.) 

 

Осень, слово, гол, нора, краб, сом, лист, сук. 
 

Измени в каждом из них первую букву и получи новые слова со 

следующими значениями: 

 

 Дерево _______________________ 

 Металл_______________________ 

 Взрывчатое вещество _________________ 

 Возвышенность ______________________ 

 Житель Аравийского полуострова ______________________ 

 Здание _______________ 

 Птица ________________ 

 Огородное растение ________________ 

 

     

      
 Первые буквы найденных слов впиши в пустые клетки  вместо точек! 



 

. 

     

. . . . . . . 

 

 

4. Составь телеграмму. ( 12 п.) 

 

Тебе нужно отправить телеграмму своему другу. Телеграмма должна 

содержать текст со словами, начинающимися с букв, последовательность 

которых изменять нельзя. В телеграмме можно использовать знаки 

препинания. 

 

Б  Т  Л  В  К  Д  К  М  П  З  Х  О 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

5. Добавь букву. 

К каждому слову добавь одну букву вместо точки ,чтобы 

образовались новые слова. Из добавленных букв (слева направо) 

собери и запиши пословицу. ( 15 п.) 

 

.очки    база.    .дача    заря.   кума.   б.лок     г.аз     с.вет   .друг 

пол.   рыба.   п.лата    с.ачок    .клад    по.т    .ария   пар.к    с.он   

.том   б.анк    тир.     уго.     угол.   ду.ло      .тара    .ой    бор.    

.рис    с. ук 

 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 



6. Найди в стихотворении С. Есенина слова с приставками и выпиши 

их. Приставку выдели. (  6 п.) 

 
Нивы сжаты, рощи голы, 

От воды туман и сырость. 

Колесом за сини горы 

Солнце тихое скатилось. 

Дремлет взрытая дорога. 

Ей сегодня примечталось, 

Что совсем – совсем немного  

Ждать зимы седой осталось. 

Ах, и сам я в чаще звонкой 

Увидал вчера в тумане: 

Рыжий месяц жеребенком 

Запрягался в наши сани.  

                                    (С. Есенин) 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 
7. Найди ошибки в тексте, расставь знаки препинания. (14 п.) 

 

Очень интерестное зрелище - поединок гремучех змей. Противники сблежаются 

с высоко поднятыми головами раскачиваются расходятся ползут вместе, 

зеркально повторяя движения друг друга. Они переплетают и расплетают 

гипкие шеи, расходяться. Финал этого странного танца всегда оденаков. Змеи 

внезапно сплитаются, и одна из них летит на писок. Победитель прижимает 

противника к земле а потом гордо удаляится. А проигравшей боец уползает 

подальше. 

 
8.  Составь и запиши словосочетания, употребив существительные из 

скобок во множественном числе. (8 п.) 

 

У новых (скатерти)_______________________________ 

около речных (пристани) _________________________ 

пуговицы от (наволочки)__________________________ 

ветки (черешни)_________________________________ 

герои (басни)____________________________________ 

пять (простыни) _________________________________ 

продажа (полотенца)_________________________________________ 

шесть (килограммы) (апельсины) _______________________________ 

  



 
  



 


