
Контрольные измерительные материалы

для проведения промежуточной аттестации

по русскому языку

4 класс

1.Описание контрольных измерительных материалов

Цель  работы – оценивание результатов  учебной деятельности обучающихся 4-го
класса за год, определяющее степень и качество достижения обучающимися планируемых
результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС.  

Форма промежуточной аттестации – контрольная работа           

Время выполнения работы – 40 минут

2.План работы

Но-
мер

зада-
ния

Проверяемые элементы
содержания

  Проверяемые умения Уровень
сложности

1,2 Фонетика и графика Умение различать звуки и буквы; 
характеризовать звуки русского и  
родного языков: гласные 
ударные/безударные; согласные  
твёрдые/мягкие,  парные/непарные  
твёрдые  и мягкие;  согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие
и глухие; знать  последовательность  букв 
в  русском  и  родном  алфавитах,  
пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной 
информации

Б

3, 4 Орфоэпия Умение соблюдать нормы русского и 
родного литературного языка в 
собственной речи и  оценивать  
соблюдение  этих  норм  в  речи  
собеседников  (в  объёме представленного 
в учебнике материала); находить при 
сомнении в правильности постановки 
ударения или произношения слова ответ  
самостоятельно  (по  словарю  учебника)  
либо  обращаться  за помощью к учителю, 
родителям и др.

Б

5 Морфемика Умение различать изменяемые и 
неизменяемые слова; различать 
родственные (однокоренные) слова и 
формы слова; находить в словах 
окончание, корень, приставку, суффикс.

Б

6 Лексика Умение выявлять слова, значение которых
требует уточнения; определять  значение  
слова  по  тексту  или  уточнять  с  

Б



Но-
мер

зада-
ния

Проверяемые элементы
содержания

  Проверяемые умения Уровень
сложности

помощью  толкового словаря
7 Морфология Умение определять  грамматические  

признаки  имён  существительных —род,  
число, падеж, склонение; определять  
грамматические  признаки  имён  
прилагательных —род,  число, падеж; 
определять грамматические признаки 
глаголов —число, время, род (в 
прошедшем времени), лицо (в настоящем 
и будущем времени), спряжение

П

8

8.1.

8.2.

Синтаксис Умение различать предложение, 
словосочетание, слово; устанавливать  при
помощи  смысловых  вопросов  связь  
между  словами  в словосочетании и 
предложении; классифицировать   
предложения   по   цели   высказывания,   
находить повествовательные/ 
побудительные/вопросительные 
предложения; определять 
восклицательную/невосклицательную 
интонацию предложения; находить 
главные и второстепенные (без деления на
виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными 
членами

Б

Б

П

Б 9.П 9

3.Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 
проведения промежуточной аттестации по русскому языку

1. Выпиши слова, в которых ударение падает на первый слог. Поставь в них знак 
ударения.

Жаворонок, магазин, начали, алфавит.

Ответ:__________________________________________________

2. Выпиши слово, в котором все согласные звуки звонкие.

Все дорожки в саду замело снегом. 

Ответ:__________________________________________________

3. Прочитай текст. 



Под  крышей  было  гнездо  ласточки.  Хозяев  в  нём  уже  не  было.  Почуяв
приближение  холодов,  они  улетели.  Прошла  зима.  А  в  конце  апреля  пара
острокрылых,  красивеньких  птичек,  весёлых,  щебечущих,  прилетела  и  стала
носиться вокруг старого гнёздышка. Работа закипела. Ласточки носили в носиках
глину и ил из ближнего ручья. Скоро гнёздышко, немного попортившееся за зиму,
было отделано заново. Потом ласточки стали таскать в гнездо то пух, то пёрышки,
то стебельки моха. Прошло ещё несколько дней, и уже только одна ласточка стала
вылетать  из  гнезда,  а  другая  оставаться  в  нём постоянно.  Недели  через  три  из
гнезда стали выглядывать крошечные головки. Целыми днями заботливые птички
носились по воздуху и ловили мух, комаров, мошек. Как быстро сновали они взад и
вперёд, как неутомимо добывали пищу своим деткам!

(122 слова)
(По К. Ушинскому)

Определи тему текста. Запиши.

Ответ:__________________________________________________

4. Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои
одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос.

Ответ:__________________________________________________

5. Придумай и запиши слово по схеме – приставка, корень, суффикс, окончание. 
Обозначь в слове его части. Запиши одно однокоренное слово и выдели корень

Ответ:__________________________________________________

6. Перечитай текст. Как ты понимаешь значение слова «носились»? запиши своё 
объяснение.

Ответ: Носились - значит__________________________________________________

7. Выпиши из предложения все имена существительные, в той форме, в которой они 
употреблены в предложении. Укажи род, склонение, число, падеж одной из форм 
имени существительного (на выбор)

Белыми следами тянулись замёрзшие озёра тундры.

Ответ:_______________________________________________________________________

8. Гнездо ласточки строят из комочков мокрой земли.



Спиши предложение. 

Ответ:_______________________________________________________________________

8.1. Обозначь главные члены предложения

8.2. Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является.

4.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
№ Решение и указания к оцениванию балл
1 Жа/воронок, на/чали

Верно выписаны все слова и указаны ударения 1
Верно выписаны слова, ударения не указаны
ИЛИ выписано одно слово

0

М 1
2 Замело

Выписано правильное слово 1
Выписано несколько слов, в числе которых правильное.
ИЛИ выписано неправильное слово.
ИЛИ слово не выписано

0

М 1
3 Как заботятся ласточки о своих птенчиках

Основная мысль определена верно, полно, может быть приведена в иной, 
близкой по смыслу формулировке

2

Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предложение
построено правильно (соблюдён порядок слов), в нём употреблены слова
в свойственном им значении.
ИЛИ Основная мысль определена верно, полно; в построении предложения
и словоупотреблении допущено один-два недочёта.
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в 
построении
предложения и словоупотреблении допущен один недочёт

1

Основная мысль определена верно, полно; в построении предложения
и словоупотреблении допущено более двух недочётов.
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в 
построении
предложения и словоупотреблении допущено два и более недочёта.
ИЛИ Основная мысль не определена / определена неверно независимо от 
наличия/
отсутствия недочётов в построении предложения и словоупотреблении

0

М 2
4 Вопрос относится к содержанию текста, предложение записано без

орфографических и пунктуационных ошибок
2

Вопрос относится к содержанию текста, при записи предложения допущено
не
более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок

1

Ответ на задание дан не в форме вопроса.
ИЛИ Вопрос относится к содержанию текста, при записи предложения 
допущено
более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок либо три и 
более
орфографические ошибки независимо от наличия/отсутствия 

0



пунктуационных
ошибок.
ИЛИ Вопрос не относится к содержанию текста независимо от наличия/
отсутствия орфографических и пунктуационных ошибок.
ИЛИ Ответ отсутствует

М 2
5 Верно записано слово, верно обозначены части слова 1

Верно записано однокоренное слово и обозначен корень слова 1
Верно записано однокоренное слово, корень не обозначен 0

М 2
6 Допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла

Носились – быстро летали
1

Неверно объяснено значение слова
ИЛИ объяснение не дано

0

М 1
7 Верно выписаны три существительных: следами, озёра, тундры 1

Правильно выписаны только одна-две формы.
ИЛИ Все формы выписаны неправильно / не выписаны

0

Морфологические признаки одной из форм
Правильно указаны четыре признака
следами – м. р., 2-е скл., мн. ч., тв. п.;
озёра – ср. р., 2-е скл., мн. ч., им. п.;
тундры – ж. р., 1-е скл., ед. ч., род. п.

2

Правильно указаны только два-три признака 1
Правильно указан только один любой признак.
ИЛИ Все признаки указаны неправильно / не указаны

0

М 3
8 Гнездо ласточки строят из комочков мокрой земли.

Предложение списано верно, без орфографических и грамматических 
ошибок

1

8.1. Верно обозначены главные члены предложения (ласточки строят) 1
Верно обозначен только один главный член предложения.
ИЛИ Наряду с верным обозначением подлежащего и/или сказуемого теми 
же
графическими знаками (соответственно одной или двумя чертами) 
подчёркнуты
второстепенные члены (второстепенный член) предложения.
ИЛИ Все главные члены предложения обозначены неверно / не обозначены

0

8.2. сущ.      Сущ.          Глаг. Предлог сущ.            Прил. Сущ.
Гнездо ласточки строят из          комочков мокрой земли.

3

Допущена одна ошибка 2
Допущена одна ошибка 1
Допущено более двух ошибок 0

3
М 5

Система оценивания выполнения всей работы
Максимальный балл за выполнение работы −18.
 «2»- 0-4 баллов 
 «3»-5-8  баллов 
 «4»-9-13 баллов 
 «5»-14-18 баллов
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