
Викторина «Знатоки русского языка» 4 класс  

1. Назовите  одним словом: 

1) Богатый человек    (Богач) 

2) В час по чайной ложке   (медленно ) 

3) Весёлый человек     (весельчак ) 

4) Сильный человек    (силач) 

5) Повесить нос    (грустить) 

6) Бить баклуши    (бездельничать) 

2. Объясните значение слова «язык» в каждой фразе: 

1.  Язык до Киева доведёт.  (Расспрашивать)  

2. Больно прикусил язык.  ( Во время еды) 

3. Разведчики взяли языка.    (Врага в плен ) 

4. Без языка и колокол нем.    (Часть колокола) 

5. Прикуси язычок!   (Замолчать) 

3.  Из букв каждой пары слов составьте название животного: 
Лик + рок = _________________ (КРОЛИК) 
Шаль + до = ________________ (ЛОШАДЬ) 
Лов + буй = _________________ (БУЙВОЛ) 

4.  Определите род имени существительных  

Бандероль (ж.р.); тюль (м.р.); рояль (м.р.); панцирь ( м.р.); шампунь (м.р.); кофе (м.р.); 
вуаль (ж.р.); яблоко (с.р.); мозоль (ж.р.); колено (с.р.); рояль (м.р.); занавес (м.р.); просека 
(ж.р.). 

5. Вставьте попущенные буквы: 
 
Прим.. рять соседей,  разв. вается флаг,  зал…зать раны,   отв…рить картофель,  зап…вать 
молоком, ув..дать вдали.  

6. Какая приставка, упав в ТРАВУ, сделает её совершенно непригодной в пищу 
животным? (Буква «О»: трава – отрава)... 
 
7. Какая приставка, попав в ЛОСЯ, превращает его в рыбу? (Приставка СО: лось – 
лосось)...  
8. Какую букву и на какую нужно заменить в существительном «пенал», чтобы оно 
стало глаголом? (Букву «е» на «и»: пенал – пинал)...  



9. В данных словах зачеркнуть слово МОРЕ и прочитать название морских 
обитателей: 

-кмореамморебалмореа              (камбала) 

-оммореамморер                         (омар) 

-кремореветморека                    (креветка) – 

моремеморедумореза                 (медуза) 

10. В каком слове пропущена непроизносимая согласная? 

1) Грозный,   2) позний,   3) местный,  4)известный,  5) гласный. 

11.Найди правильный перенос. 

1) Вь-юга , 2) крыл –ьцо,  3) конь- ки ,  4)  брат-ья,  5) птич-ьи. 

12.  В каком слове пропущен  мягкий знак? 

1) Прос..ба,   2) печ..ка,  3) скуч..ный , 4) ноч..ной  5)  оч..ки. 

13. Укажи существительное мужского рода. 

1)  Пюре , 2) повидло,   3) вьюга,   4) ночь ,  5) кофе. 

14. Замени одним глаголом. 

1) Вставлять палки в колёса  – ….    

2) зарубить на носу -…. 

3) обвести вокруг пальца -…  

4) класть зубы на полку -… 

 5) жить душа в душу-…. 

6)  повесить голову -……  

15. Образуй существительные: 

 1) Ленивый -….., 2) глупый -…..,  3) сильный -…..,, 4) богатый -….,,, 

5) добрый -….,  6) мудрый -….. . 

16. Найдите зашифрованное слово: 

Куинлыка (каникулы), руко (урок), акбтиен (кабинет), апрат (парта),  сокад (доска) 

 



 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 


