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Перед вами тематический тренажёр по русскому 
языку для учащихся 4-го класса. Сборник предназна-
чен для закрепления полученных на уроках знаний, 
отработки орфографических навыков, развития рече-
вой культуры.

Каждое занятие содержит пять разноуровневых за-
даний:

• первый уровень (низкий) — узнавание, распо-
знавание и различение понятий, установление по-
добия;

• второй уровень (удовлетворительный) — воспро-
изведение материала на уровне памяти (неосознан-
ное воспроизведение);

• третий уровень (средний) — воспроизведение 
материала на уровне понимания (осознанное воспро-
изведение);

• четвёртый уровень (достаточный) — применение 
знаний и навыков в знакомой ситуации, выполнение 
действий с чётко обозначенными правилами, на ос-
нове обобщённого алгоритма;

• пятый уровень (высокий) — использование зна-
ний (умений) в незнакомой ситуации для решения 
нового круга задач, творческий перенос знаний. 

Книга может быть использована для индивидуаль-
ной работы младших школьников, а также как до-
полнительный материал на уроках русского языка.

Желаем успехов и отличных отметок!

ВВ Н
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Разбери слова по составу.

Прочитай. Вставь разделительный мягкий или 
твёрдый знак, где это необходимо. Обозначь 
приставку там, где она есть.

АНЯТ  1

11

22

АНЯТ  1

Синий, молоток, подосиновик, приморский, сосновый, 

придорожный, коллекция, настенный, зонтик, мудрец, 

горошина, стебельчатый. 

С_едобный, _бежал, уч_я, 
аз_ярённый, в_ёт, лоп_я, 
ечен_е, б_едает, част_е, 
бел_ё, без_ядерный, аз_думал, 
лат_е, _ёжились, а_ехал, 
в осел_е, _ел, б_ём, б_яв-
ление, вз_ерошил, од_бросить, 
ред_юбилейный, _ёт, уж_ё, 
б_егорил, дорв _е.
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Запиши слова по образцу.33

Замоч?к — замочка — замочек.

Ключ?к — ключика — ключик.

Ёж?к —  .
Кирпич?к —  .
Карандаш?к —  .
Платоч?к —  .
Ц  точ?к —  .
Листоч?к —  .
Бараш?к —  .
Пальч?к —  .
Веноч?к —  .
Мешоч?к —  .
Горош?к —  .
Слон?к —  .
Билет?к —  .
Ореш?к —  .
Луч?к —  .
Зайч?к —  .
Внуч?к —  .
Кусоч?к —  .
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Зачеркни в скобках лишние буквы. Составь и за-
пиши предложения с подчёркнутыми словами.44

(А, о)тброс, б(е, и)збрежный, п(е, и)р(е, и)бежчик,
д(а, о)играть, з(а, о)барабанить, п(о, а)дплывает,
пр(е, и)шёл, д(а, о)возить, (а, о)тлов, н(а, о)домный, 
о(б, бб)новка, о(т, тт)дежурить, (в, вв)осемь, бе(з, зз)у-
бый, о(т, тт)очить, бе(з, зз)усый, бе(с, сс)порный.


