
Входная мониторинговая работа. Русский язык. 4 класс 

Входная мониторинговая работа 
по русскому языку в 4 классе 

 
2 вариант 

 

Осенняя пора 

Прошло знойное лето. Наступила золотая осень. Загляни в лес. По 

опушкам растут грибы. Среди пожухлой травы краснеют подосиновики. По 

краю ельника можно найти скользкие грузди, душистые рыжики. Старые 

пни покрыты опѐнками. Моховые болота усыпаны клюквой. На поляне 

горят гроздья рябины. Дни стоят погожие. Небо высокое и прозрачное. На 

дне ручья видна каждая травинка. Умолкают птичьи голоса. В лесу тишина 

и покой. 

(63 слова) 

Слова для справок: усыпаны, горят. 
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Входная мониторинговая работа 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

4 КЛАСС 

2 вариант 

 

Инструкция по выполнению заданий входной мониторинговой работы 

На выполнение заданий входной мониторинговой работы по русскому 

языку даѐтся 40 минут. Работа включает в себя 4 задания. 

Ответы на задания запиши в работе на отведѐнных для этого строчках. 

Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими 

словарями, другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и 

переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

 

 

Грамматическое задание. 

Задание 1.  

Выпиши из текста 2-е предложение.  

1) Подчеркни в нѐм главные члены предложения. 

2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

Задание 2.   

Напишите проверочные слова: 

кр…снеют - …  

яго…ка - … 

ненас…ный - … 
 

Задание 3.   

В первом предложении найди слово, в котором все согласные звуки 

звонкие. Выпиши это слово. 

(Прошло знойное лето.) 
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ФИ ______________________________  Дата __________  Вариант 2         4 класс___ 

 

Диктант 

1. Запиши текст под диктовку. 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Выпиши из текста 2-е предложение.  

Ответ. ______________________________________________________________ 
 

1) Подчеркни в нѐм главные члены предложения.  

2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

 

3. Напишите проверочные слова: 

кр…снеют - ____________________________________________________________ 

яго…ка - ________________________________________________________________  

ненас…ный - ___________________________________________________________ 

 

4. В первом предложении найди слово, в котором все согласные звуки звонкие. 

Выпиши это слово. (Прошло знойное лето.) 

Ответ. ______________________________________________________________ 




