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Пояснительная записка 

В процессе обучения большое внимание уделяется систематическому 

контролю знаний, умений и навыков учащихся. Он позволяет учителю 

следить за успехами детей в обучении, своевременно обнаруживать и 

устранять пробелы. Предлагаемый тест в форме презентации предназначен 

для тематического контроля знаний учащихся по теме «Правописание 

падежных окончаний имён существительных в единственном числе». Он 

может быть использован учителями, работающими по различным УМК, так 

как основные темы курсов совпадают. 

Предмет Русский язык 

Класс 4 класс 

Название материала Интерактивный тест «Падежные 

окончания имён существительных» 

Вид ресурса Интерактивный тест (презентация) 

Тема урока Правописание падежных окончаний 

имён существительных в единственном 

числе (обобщающий урок) 

УМК «Школа России» 

Цель, задачи авторского 

материала 

Цель: проверить сформированность 

навыка правописания падежных окончаний 

существительных в единственном числе 

Задачи: 

Развивающая: 

- развивать умение обосновывать 

правильность написания падежных 

окончаний имён существительных; 

- наблюдать за вариантами окончаний 

имён существительных    1-го, 2-го, 3-го 

склонения; 



- развивать самоконтроль; 

- развивать орфографическую 

зоркость. 

Воспитывающая: 

- воспитывать интерес к русскому 

языку 

Обучающая: 

- проверить сформированность умения 

применять на практике теоретические 

знания, связанные с ними умения и навыки, 

необходимые для усвоения правильного 

написания падежных окончаний имён 

существительных; 

- закрепить навык определения 

падежных окончаний имён 

существительных. 

 

Оборудование и 

материалы для занятия 

ПК, интерактивная доска, проектор, 

файл с тестом для детей с ОВЗ, 

индивидуальные листы для ответов (для 

каждого ученика) 

Инструкция 

 

 

 

 

 

Используемые ресурсы 

Тест проводится в течение 7- 10 мин в 

конце урока. 

Учащиеся на индивидуальных листах 

вертикально проставляют нумерацию от 1 до 

7(по количеству заданий теста) 

Одновременно начинают читать 

задание, обдумывают его в течение 1 

минуты, выбирают букву или буквы (если 

верных ответов два) правильного ответа и 



записывают её справа от номера задания. 

Узорова О.В., НефёдоваЕ.А. Тесты по 

русскому языку 4 класс-М.: АСТ: Астрель, 

2011год 

 

Правильные ответы к тесту                                                

«Падежные окончания имён существительных» 

 

1) Б 

2) В, Г 

3) А, В 

4) Б, Г 

5) Б,Г 

6) В 

7) Б 

 

 


