
Демонстрационный вариант  

контрольных измерительных материалов  

для проведения итоговой промежуточной аттестации  

по русскому языку в параллели 4-х классов в 2022-2023 году  

 
I. Пояснительная записка  

Контрольная работа разработана на основе федерального государственного стандарта 

начального общего образования и в соответствии с требованиями рабочей программы по 

русскому языку. 

Назначение данной контрольной работы – осуществить объективную 

индивидуальную оценку учебных достижений обучающихся за курс русского языка в 4 

классе. 

Время выполнения 

Примерное время на выполнение заданий составляет:  

– диктант 20 минут  

– грамматическое задание 20 минут.  

На выполнение всей работы отводится 1 урок – 40 минут.  

 

II. Контрольная работа. 
 

1. Диктант.  

(Текст читает учитель) 

Летом. 

Летом мы ходим из деревни на речку через поле. Там зреет рожь. Спелые колосья 

ржи клонятся к земле. Между ними мелькают синие звёздочки васильков и белые 

ромашки. Радуют глаз вьюнки мышиного горошка.  

Наша речка мелкая. Дно покрывает чудесный песок золотистого цвета. В 

прозрачной воде снуют шустрые рыбки. Иногда они скользят почти у поверхности, но в 

руки не даются.  

После купания мы играем в мяч. Один раз у берега я чуть не поймал юркого рака! 

Он ловко уполз в густой камыш. (83 слова) 

 

2. Грамматическое задание.   
1) Фонетический разбор (одно из слов) 

деревья – 

подъезд– 

 

2) Разбор по составу 

Поварской, пушистый, забежишь, горизонт, рыбалка. 

 

3) Морфологический разбор (одно из слов) 

 (За) товарища –  

 (С) ней –  

(К) любимой (бабушке) – 

Промолчишь – 

 

4) Синтаксический разбор предложения. 

Выпиши из текста диктанта четвёртое предложение, выполни его разбор по 

членам предложения и по частям речи.  

 

 



III. Система оценивания. 
 

Отметка за диктант и грамматическое задание выставляется одна (как сумма баллов). 

«5» - 20 баллов. 

«4» - 16-19 баллов. 

«3» - 12 - 15 баллов. 

«2» - 11 и менее баллов.  

 

Диктант. 

 

10 баллов - орфографических и пунктуационных ошибок нет. Допускается одно 

исправление. 

9 баллов - допущено одна-две орфографических ошибки. 

8 баллов - допущено три-пять орфографических ошибки.  

7 баллов - допущено более пяти орфографических ошибок.  

Два исправления считаются за одну орфографическую ошибку. 

Две пунктуационных ошибки считаются за одну орфографическую ошибку. 

 

Грамматическое задание. 

 

№1. Фонетический разбор слова. 

2 балла – ошибок нет. 

1 балл – допущены 1-2 ошибки. 

0 баллов – допущено более двух ошибок. 

 

№2. Разбор слов по составу. 

2 балла – ошибок нет. 

1 балл – допущены 1-2 ошибки. 

0 баллов – допущено более двух ошибок. 

 

№3. Морфологический разбор слова. 

2 балла – ошибок нет. 

1 балл – допущены 1-2 ошибки. 

0 баллов – допущено более двух ошибок. 

 

№4. Синтаксический разбор предложения. 

1) Разбор по членам предложения. 

2 балла – ошибок нет. 

1 балл – допущены 1-2 ошибки. 

0 баллов – допущено более двух ошибок. 

 

2) Разбор по частям речи. 

2 балла – ошибок нет. 

1 балл – допущены 1-2 ошибки. 

0 баллов – допущено более двух ошибок. 

 

 


