
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания по русскому языку 

по теме «Глагол» (4 класс) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 вариант. 

Общее понятие. 
1.  Отметь верное утверждение. 

    а) Глагол – это часть слова. 

б) Глагол – это часть речи. 

в) Глагол – это член предложения. 

г) Глагол – это часть предложения. 

2. Отметь строку, где все слова являются глаголами. 

     а) учить, учитель, учебный; 

     б) учить, учу, учитесь; 

     в) дуть, дуло, дующий; 

     г) спорить, спорный, спор. 

Изменение глаголов по временам. 

3. Отметь предложение, где сказуемое выражено глаголом в будущем 

времени. 

а) В нашем саду растѐт яблоня. 

б) Ночью волк иногда забегал в деревню. 

     в) В зелени деревьев засвистят весной голосистые соловьи. 

г) Домой я возвращался через ржаное поле. 

4. Отметь предложение, где нет ошибки. 

     а) В тишине послышалось птичья песня.  

     б) За окошком застучала весенняя капель. 

     в) На дне глубокого озера журчал вода. 

     г) Мы въехал в сосновую рощу. 

5. Выбери верное утверждение. 

     а) Глаголы прошедшего времени изменяются по лицам, по числам. 

     б)  Глаголы прошедшего времени изменяются по родам, по лицам. 

     в)  Глаголы прошедшего времени изменяются по числам, по родам. 

     г) Глаголы прошедшего времени изменяются по лицам, по числам, по родам. 

6. В каком предложении сказуемое выражено глаголом в настоящем времени? 

    а) На пруду раскрылись белые кувшинки. 

    б) Мы любили походы в лес. 

    в) Зазеленеет наш весѐлый огород. 

    г) Певец пробует свой сильный голос. 

7. Отметь предложение, где сказуемое выражено глаголом в прошедшем времени 

единственном числе. 
    а) На опушке расцвели фиалки. 

    б) В лесу росла дикая яблоня. 

    в) Медведи зимой спят в берлоге. 

    г) Под ногами шуршали сухие листья. 

8. В какой строке все глаголы изменяются по родам? 

    а) вспоминает, дует, играешь; 

    б) белел, играло, узнавала; 

    в) терпели, валил, полил; 

    г) смотрят, верит, поймал. 

Неопределенная форма глагола. 
 

9. Отметь предложение с глаголом в неопределѐнной форме. 



     а) Чужим добром не наживѐшься. 

     б) В мелких словах и большое дело утопить можно. 

     в) Человека под стать и масть не подберѐшь. 

     г) По дороге домой он зайдѐт в библиотеку. 

10. В какой из строчек все глаголы в  неопределѐнной форме. 

     а) думать, учат, ехать; 

     б) стоят, дышишь, поступать; 

     в) дружить, крепишь, желаешь; 

     г) читать, везти, жечь. 

11. В какой из строчек все глаголы отвечают на вопрос что делать? 

    а) победить, крикнуть, желать; 

    б) решать, отвечать, объяснять; 

    в) решить, объяснить, толкнуть; 

    г) привезти, читать, желать. 

Спряжение глаголов. 
12. Укажи глаголы 2 спряжения. 

    а) жить, смотреть, печь; 

    б) шуршать, читать, петь; 

    в) висеть, кормить, сеять. 

    г) гнать, говорить, шуметь. 

13. Выбери верное утверждение. 

      а) В 3 лице 1 спряжения единственного числа окончание –ит. 

      б) В 3 лице 1 спряжения единственного числа окончание – ет. 

      в) В 3 лице 1 спряжения единственного числа окончание – ите. 

      г) В 3 лице 1 спряжения единственного числа окончание – ете. 

14. Укажи глаголы 1 спряжения. 

      а) проводить, терпеть, краснеть; 

      б) дышать, грузить, зависеть; 

      в) укрепить, дышать, белеть; 

      г) встречать, сверкать, тянуть.  

15. В какой строке глаголы не изменяются по лицам? 

      а) поил, цвели, победили; 

      б) пашет, варит, стучит; 

      в) прочитаю, польѐт, прыгаешь; 

      г) крутил, хлопаете, вертишься. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. 
16. Отметь глаголы в форме 3 лица единственного числа настоящего времени. 

      а) видит, ненавидит, решит; 

      б) обижает, хвалит, играю; 

      в) варит, украшает, понимает; 

      г) поймает, поставит, уберѐт. 

17. Отметь верный морфологический разбор. 

      а) увидели – пр. вр., 3 л., ед. ч., 2 спр. 

      б) везѐт – наст. вр., 3 л., ед. ч., 1 спр. 

      в) молчишь – наст. вр., 2 л., ед. ч., ж. р., 2 спр. 

      г) посмотрит – наст. вр., 3 л., ед. ч., 2 спр. 

 



18. В каких глаголах окончание –ит? 

      а) черт-, обид-, терп-; 

      б) напада-, обижа-, мелька-; 

      в) обеда-, завис-, сине-; 

      г) держ-, дыш-, снима-.  

19. Какая группа глаголов не имеет форму настоящего времени? 

      а) ходить, работать, петь; 

      б) полить, лететь, валить; 

      в) пожелтеть, поливать, выбежать; 

      г) думать, говорить, писать. 

20. В какой из строчек во всех глаголах пропущен Ь? 

      а) терпиш-, кричиш-, видят-; 

      б) срываеш-, думаеш-, прокормиш-; 

      в) кричит-, дремлеш-, думает-; 

      г) спат-, носит-, верят-. 

21. В какой из строчек все глаголы стоят в форме 2 лица единственного числа 

настоящего времени? 

      а) носишь, дремлешь, замолчишь; 

      б) сеешь, думает, кричите; 

      в) рисуешь, пишешь, копаешь; 

      г) гадаешь, висишь, замерзать. 

22. В каком из предложений в окончании глагола пропущена гласная и? 

      а) Ветер кручины не разве-т. 

      б) И журавль тепла ищ-т. 

      в) Глядеть глядим, а видеть ничего не вид-м. 

      г) Засвищ-т скоро соловьи. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 
23. В какой строчке во всех глаголах пишется суффикс –я-? 

      а) ве-л, увид-л, ре-л; 

      б) кле-ла, гон-л, пон-л; 

      в) подход-л, стро-л, до-л; 

      г) та-л, ла-л, леле-ла. 

24. Выбери верное утверждение. 

      а) В глаголах прошедшего времени перед суффиксом –л пишется тот же суффикс, 

что и перед  –ть в неопределѐнной форме. 

      б) Суффикс глагола прошедшего времени надо запомнить. 

      в) В глаголах прошедшего времени перед суффиксом –л пишется тот же суффикс, 

что и слышится. 

      г) В глаголах прошедшего времени перед суффиксом –л  всегда пишется  

суффикс –е. 

25. В какой строчке во всех глаголах пишется суффикс –е-? 

      а) тревож-л, изрез-л, гон-л; 

      б) та-л, помн-л, ве-л; 

      в) обид-л, увид-л, ненавид-л; 

      г) подкле-л, нач-ла, слыш-л. 

 

 

 



2 вариант. 

Общее понятие. 
1. Отметь верное утверждение. 

     а) Глагол обозначает предмет. 

б) Глагол обозначает действие предмета. 

в) Глагол обозначает признак предмета. 

г) Глагол обозначает место предмета. 

2. Отметь строку, где все слова являются глаголами. 

     а) катить, каток, катится; 

     б) катать, катается, катаю; 

     в) ходит, ходьба, ходишь; 

     г) уважать, уважение, уважает. 

Изменение глаголов по временам. 

3. Отметь предложение, где сказуемое выражено глаголом в настоящем времени. 

     а) В зелени деревьев засвистят весной голосистые соловьи. 

     б) Ночью волк иногда забегал в деревню. 

      в) В нашем саду растѐт яблоня. 

      г) Домой я возвращался через ржаное поле. 

4. Отметь предложение, где есть ошибка. 

     а) Олениха посмотрела по сторонам. 

     б) В тишине послышалось птичья песня.  

     в) Холодный ручеѐк разбудил его. 

     г) Мы въехали в сосновую рощу. 

5. Выбери верное утверждение. 

     а) Глаголы  изменяются по лицам, по падежам. 

     б)  Глаголы изменяются по родам, по лицам, по падежам . 

     в)  Глаголы изменяются по временам, по числам, по лицам. 

     г) Глаголы изменяются по лицам, по числам, по родам. 

6. В каком предложении сказуемое выражено глаголом в будущем времени? 

    а) На вершине ели заиграл луч солнца. 

    б) Мы с приятелем вдвоѐм замечательно живѐм. 

    в) Ласточка съедает за лето много насекомых. 

    г) Весѐлые ручьи наполнят голубой лес журчанием. 

7. Отметь предложение, где сказуемое выражено глаголом в прошедшем времени 

единственном числе. 
    а) С яблони упали яблоки. 

    б) Одно зѐрнышко весной проросло. 

    в) Вылетают на солнышко бабочки. 

    г) Птицы склевали грушу. 

8. В какой строке все глаголы изменяются по родам? 

    а) ходит, решает, бежишь; 

    б) висело, бежала, копал; 

    в) поливали, лепил, выиграл; 

    г) узнают, голосуют, клеил. 

Неопределенная форма глагола. 
9. Отметь предложение с глаголом в неопределѐнной форме. 

     а) Шила в мешке не утаишь. 

     б) Хорошие речи приятно слушать. 



     в) На всякую беду страха не напасѐшься. 

     г) Лошадь с трудом идѐт по снегу. 

10. В какой из строчек все глаголы в  неопределѐнной форме. 

     а) учить, брать, смотрят; 

     б) летят, любишь, отдавать; 

     в) прощать, помогаешь, придѐшь; 

     г) красить, привезти, лечь. 

11. В какой из строчек все глаголы отвечают на вопрос что делать? 

    а) прыгнуть, качать, одеть; 

    б) везти, побеждать, покупать; 

    в) победить, отдать, держать; 

    г) кричать, принести, прыгать. 

Спряжение глаголов. 
12. Укажи глаголы 1 спряжения. 

    а) гнать, говорить, шуметь; 

    б) сидеть, гулять, кормить; 

    в) жить, смотреть, резать; 

    г) читать, петь, писать. 

13. Выбери верное утверждение. 

      а) В 2 лице 2 спряжения множественного числа окончание –ит. 

      б) В 2 лице 2 спряжения  множественного числа окончание – ите. 

      в) В 2 лице 2 спряжения множественного числа окончание – ете. 

      г) В 2 лице 2 спряжения  множественного числа окончание – ет. 

14. Укажи глаголы 2 спряжения. 

      а) встречать, сверкать, тянуть; 

      б) успеть, потушить, краснеть; 

      в) направлять, гнать, полоть; 

      г) дышать, грузить, зависеть.  

15. В какой строке глаголы не изменяются по лицам? 

      а) помогал, звенел, учили; 

      б) зреют, шьют, цветѐт; 

      в) нарисую, кипит, спешишь; 

      г) вертел, радуетесь, живѐте. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. 
16. Отметь глаголы в форме 3 лица множественного числа настоящего времени. 

      а) поют, видит, решают; 

      б) толкают, любят, вешает; 

      в) варят, пишут, сидят; 

      г) понимают, долетят, уберут. 

17. Отметь верный морфологический разбор. 

      а) споют– наст. вр., 3 л.,мн. ч., 1 спр. 

      б) запылала –пр. вр., ед. ч., ж.р., 1 спр. 

      в) молчишь – наст. вр., 2 л., ед. ч., ж. р., 2 спр. 

      г) посмотрят –буд. вр., 3 л., ед. ч., 2 спр. 

 

18. В каких глаголах окончание –ит? 

      а) верт-, ненавид-, терп-; 



      б) опада-, име-, шурш-; 

      в) ужина-, завис-, желте-; 

      г) слыш-, дыш-, снима-.  

19. Какая группа глаголов не имеет форму настоящего времени? 

      а) идти, ползать, смотреть; 

      б) залить, молчать, решать; 

      в) выиграть, подклеить, выносить; 

      г) носить, отвечать, кусать. 

20. В какой из строчек во всех глаголах пропущен Ь? 

      а) молотиш-, тянеш-, смотрит-; 

      б) лаеш-, поливаеш-, отрежеш-; 

      в)  искат-, бегаеш-, получает-; 

      г) белет-, косит-, думают-. 

21. В какой из строчек все глаголы стоят в форме 2 лица единственного числа 

будущего времени? 

      а) бушуешь, ищешь, крутить; 

      б) шумишь, гудит, покрывает; 

      в) поплывѐшь, поглядишь, выстоишь; 

      г) засуетишься, пожелтеете, срывать. 

22. В каком из предложений в окончании глагола пропущена гласная и? 

      а) Бушу-т полая вода. 

      б) Небо уже голубе-т. 

      в) Каменщик стро-т дом из камня. 

      г) Полюбуйся: весна наступа-т. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 
23. В какой строчке во всех глаголах пишется суффикс –и-? 

      а) вел-л, увид-л, ре-л; 

      б) кле-ла, гон-л, пон-л; 

      в) брос-л, стро-л, лет-л; 

      г) стро-л, кле-л, ответ-ла. 

24. Выбери верное утверждение. 

      а) В глаголах прошедшего времени перед суффиксом –л пишется тот же суффикс, 

что и перед  –ть в неопределѐнной форме. 

      б) Суффикс глагола прошедшего времени надо запомнить. 

      в) В глаголах прошедшего времени перед суффиксом –л пишется тот же суффикс, 

что и слышится. 

      г) В глаголах прошедшего времени перед суффиксом –л  всегда пишется  

суффикс –е. 

25. В какой строчке во всех глаголах пишется суффикс –е-? 

      а) затее-л, стро-л, езд-л; 

      б) се-л, слуш-л, брос-л; 

      в) верт-л, завис-л, обезум-л; 

      г) замет-л, нач-л, кип-л. 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  


