
Тест по русскому языку 
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени 
Правописание глаголов в прошедшем времени 

4 класс 
 

1 вариант 
 

А1. Укажи высказывание, с которым ты не согласен 
1) глаголы могут иметь только нулевое окончание 
2) возвратные глаголы настоящего времени оканчиваются на -тся 
3) возвратные глаголы в неопределённой форме оканчиваются на -ться 
4) глаголы прошедшего времени имеют суффикс -л- 

А2. Укажи, в каком столбике допущена ошибка. 
1 2 3 4 
1 лицо, ед. число 1 лицо, мн. число 2 лицо, ед. число 2 лицо, мн. число 
наблюдаю боремся слушаешь записываете 
расправляю обещаю плачешь устанавливаете 

1) 1-й столбик 
2) 2-й столбик 
3) 3-й столбик 
4) 4-й столбик 

А3. Укажи, где допущена ошибка 
1) шелестит, пишет, спорит — настоящее время 
2) расписался, заполнить, надевает — прошедшее время 
3) скакать, видеть, замечать — неопределенная форма 
4) договорят, приготовит, прополет — будущее время 

А4. Укажи, как определить род глагола в прошедшем времени 
1) по роду имени прилагательного, которое записано рядом 
2) установить связь слов в предложении 
3) по роду имени существительного, от которого оно зависит 
4) по окончанию глагола 

A5. Укажи глаголы-исключения 
1) группировать, осуждать, оценивать 
2) дышать, гнать, вертеть 
3) болеть, мастерить, выделить 
4) мяукать, купать, дорожить 

В1. Укажи глаголы I спряжения 
1) режешь, плаваешь, молчишь 
2) читаешь, поёт, качает 
3) балуется, клюют, пишет 
4) договариваются, прибежал, проверишь 

В2. Укажи глаголы совершенного вида 
1) сфотографировать, прилететь, выздоровел 
2) красить, нажимать, взвешивать 
3) косить, держать, передвигаться 
4) написал, приготовить, посолить 

С1. Подумай, в каком предложении время глагола использовано неверно 
(1) Ежу очень удобно собирать листья. (2) Найдет он местечко, растопырил иголки и 
начинал кататься по земле. (3) Листья накололись на его колючки. (4) Так и побежит он в 
золотой одежке в свою норку. 

1) в первом предложении 
2) во втором предложении 
3) в третьем предложении 
4) в четвёртом предложении 



Тест по русскому языку 
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени 
Правописание глаголов в прошедшем времени 

4 класс 
 

2 вариант 
 

А1. Укажи высказывание, с которым ты не согласен 
1) глаголы прошедшего времени имеют суффикс -л- 
2) возвратные глаголы в неопределённой форме оканчиваются на -ться 
3) возвратные глаголы настоящего времени оканчиваются на -тся 
4) глаголы бывают I, II, III склонений 

А2. Укажи, в каком столбике допущена ошибка 
1 2 3 4 
1 лицо, ед. число 2 лицо, мн. число 3 лицо, ед. число 3 лицо, мн. число 
пою надеваете бежит кричат 
танцую шьете смотрят свистят 

1) 1-й столбик 
2) 2-й столбик 
3) 3-й столбик 
4) 4-й столбик 

А3. Укажи, где допущена ошибка 
1) шагать, видеть, слышать, брить неопределенная форма 
2) сосчитают, воспитает, встретит, похвалит — будущее время 
3) напечатал, сделала, раскроила, повеяла — прошедшее время 
4) запомнил, наловил, решил, прокатить — настоящее время 

А4. Укажи, как определить род глагола в прошедшем времени 
1) по роду имени существительного, от которого оно зависит 
2) установить связь слов в предложении 
3) по роду слова, которое записано рядом 
4) по окончанию глагола 

A5. Укажи глаголы-исключения 
1) кряхтеть, умолять, рычать 
2) доплатить, белеть, наслаждаться 
3) плакать, лаять, трогать 
4) слышать, ненавидеть, держать 

В1. Укажи глаголы II спряжения 
1) кричит, говорим, грустите 
2) верят, молчат, ворчит 
3) пишут, рисуешь, стесняется 
4) наряжается, вяжешь, цветут 

В2. Укажи глаголы несовершенного вида 
1) купить, пожарить, проплыла 
2) просматривать, стирать, читать 
3) моделировать, будет выдумывать, переезжать 
4) встретилась, срубить, кричать 

С1. Подумай, в каком предложении время глагола использовано неверно 
(1) Уснул декабрьский сад под тёплым снежным одеялом. (2) И вдруг тишину раскололо 
тоненькое посвистывание. (3) Оглянулся по сторонам, сердце замерло от новогодней 
сказки. (4) На яблоне повиснут малиновые живые шары — снегири. 

1) в первом предложении 
2) во втором предложении 
3) в третьем предложении 
4) в четвёртом предложении 



Ответы на тест по русскому языку Правописание безударных личных окончаний 
глаголов в настоящем и будущем времени, Правописание глаголов в прошедшем времени 

 
1 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-2 
А4-4 
А5-2 
В1-23 
В2-14 
С1-2 

2 вариант 
А1-4 
А2-3 
А3-4 
А4-4 
А5-4 
В1-12 
В2-23 
С1-4 

 


