
 

 

 

Промежуточная аттестация по предмету  «Родной русский язык» 

за 4 класс. 

 

1. Назначение: определение достижений обучающимися уровня обязательной 

подготовки, сформированности пространственных представлений, правильного 

восприятия учебной задачи, контроля и корректировки собственных действий по ходу 

выполнения заданий. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Структура проверочной работы 

 

 Группа 1 Группа 2 

Уровень сложности Базовый Повышенный 

Тип заданий и форма ответа № 1,2,3 – задания с 

открытым ответом 

№4, 5 – задания с 

установлением соответствия  

№6 –задание с записью 

решения 

№7,8,9,10,11 – задания с 

выбором ответа (из 

предложенных вариантов) 

№ 12 – задние с 

установлением соответствия  

 

Кодификатор 

 

№ 

задания 

Раздел Проверяемые умения Максимальный балл 

1 Лексика  

 

Знание терминов 

«синонимы, 

антонимы» 

2 

2 Лексика Знание терминов 

«синонимы, 

антонимы». Проверка 

объема словарного 

запаса 

2 

3 Лексика Знание терминов 

«синонимы, 

антонимы». Проверка 

объема словарного 

запаса 

2 

4 Лексика Знание терминов 

«синонимы, 

антонимы». Проверка 

объема словарного 

запаса 

3 

5 

 

 

 

Фразеология Знание термина 

«фразеологизмы, 

фразеологические 

обороты» 

3 

6 Фонетика Знание правильного 

произношения слов 

6 

7 Работа с текстом Умение определять 

тему текста 

1 



8 Работа с текстом Умение определять 

тип текста 

1 

9 Работа с текстом Умение определять 

основную мысль 

текста 

1 

10  Работа с текстом Умение озаглавить 

текст  

1 

11 Работа с текстом Умение составлять 

план текста  

1 

12* Фразеология 

Лексика 

Знание 

фразеологических 

оборотов,  умение 

сопоставлять 

смысловые единицы 

5 

 

Система оценивания работы  

 За правильное выполнение заданий 7,8,9,10,11 выставляется 1 балл. 

Максимальный балл за правильное выполнение заданий 1,2,3 – 2 балла. За одну 

ошибку снимается 1 балл. Если при выполнении заданий допущено более одной ошибки,  

выставляется 0 баллов. 

Максимальный балл за правильное выполнение заданий 4,5 – 3 балла. За одну 

ошибку снимается 1 балл. Если при выполнении заданий допущено две ошибки,  

снимается 2 балла. Если допущено более 2 ошибок  выставляется 0 баллов. 

Максимальный балл за правильное выполнение задания 6 – 6 баллов. Если 

ударение поставлено правильно в 5 словах – 5 баллов, в 4 словах – 4 балла, в 3,2 1 словах 

– 3, 2, 1 баллов соответственно. Если ударение правильно не поставлено ни в одном слове 

– ставится 0 баллов. 

Максимальный балл за задание 12 – 5 баллов. Если 4 соответствия указаны верно – 

ставится 4 балла. 3,2,1 соответствия указаны верно – 3, 2,1 балла выставляется 

соответственно. Если соответствия указаны неверно – ставится 0 баллов. 

Максимальное количество баллов за всю работу – 28 баллов. 

            Если учащийся правильно выполняет из двенадцати обязательных заданий не 

менее семи-восьми любых заданий, то считается, что он достиг уровня обязательной 

подготовки по родному русскому языку. При верном выполнении десяти-двенадцати 

заданий можно констатировать, что учащийся имеет достаточно прочную базовую 

подготовку. 

Результаты выполнения дополнительного задания позволяют составить представление о 

возможностях учащихся справляться с нестандартными заданиями по родному русскому 

языку, требующими для своего выполнения определенного уровня общеучебных умений. 

 

Баллы 0-11 12-18 19-25 26-28 

Уровень пониженный базовый повышенный высокий 

 

Инструкция по выполнению работы для ученика 

На выполнение проверочной работы даѐтся 45 минут. Работа состоит из 12 

заданий. Ответы на задания обведи или запиши в работе на отведѐнных для этого 

строчках. Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. При 

выполнении работы нельзя разговаривать, пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. Выполнять задания можно в любом порядке, главное 

– правильно решить как можно больше заданий. Советуем Вам для экономии времени 

пропускать задание, которое не удаѐтся выполнить сразу и переходить к следующему. 

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. 

 

 

 



 

 

Ф.И. ___________________________________________4__________класс 

 

1.Продолжи правило. 

Синонимы – это ____________________________________________________ 

Антонимы – это ____________________________________________________ 

2. Замени глаголы антонимами. 
Разъединить провода - ________________________________________ 

Открыть книгу - ____________________________________ 

3 Подбери имена прилагательные, противоположные по смыслу. 

Тёплое утро - _____________________________________ 

Узкая тропа - ___________________________________ 

4. Подбери к каждой паре слов название. Укажи стрелками. 

Белый, чёрный 

Красивый, прекрасный 

Почки, почки                                           Синонимы 

Ветер, ураган 

Сладкий, горький                                    Омонимы 

Лук, лук 

Шалить, баловаться                                Антонимы 

Родина, Отчизна 

Впереди, сзади 

5. Соедините фразеологические обороты с их значениями: 
Спустя рукава                               Далеко 

Сломя голову                                Плохо 

За тридевять земель                     Быстро 

6. Расставь знак ударения в словах 

Сливовый, клала, звонит, торты, туфля, жалюзи. 

7.  Определи тему данного текста. 

Две крысы нашли яйцо. Хотели его поделить и съесть. Но видят, летит ворона и 

хочет яйцо взять. 

Стали думать крысы, как яйцо от вороны стащить. Нести? – не схватить; 

катить? – разбить можно. 

И решили крысы вот что: одна легла на спину, схватила яйцо лапками, а другая 

потащила её за хвост, и, как на санях, стащили яйцо под пол. 

А) Дружба крыс. Б) Смекалка крыс. В) яйцо в подвале. 

8. Определи тип текста в задании 7. 

А) описание Б) повествование В) рассуждение 

9. Какова основная мысль текста в задании 7? 

А) как крысы утащили яйцо под пол 

Б) как крысы обхитрили ворону 

В) как крысы захотели съесть яйцо 

10. Какое заглавие подходит к тексту в задании 7? 

А) Ворона и крысы. Б) Крысы и яйцо. В) Удачный план. 

11. Какой план наиболее подходит к тексту в задании 7? 

А) 1. Прилёт вороны. 

 2. Как нести яйцо? 

3.Яйцо под полом. 

Б) 1. Яйцо и ворона.  

2. Спасение яйца. 

3. Изобретательность крыс. 

В) 1. Вкусная находка. 

2. Как стащить яйцо? 

3. Сани для яйца. 

 

 

12*.Найдите фразеологизмы - синонимы. 
В двух шагах                                  Капля в море 

Водить за нос                                 Как ветром сдуло 

За тридевять земель                      Рукой подать 

И был таков                                   Обвести вокруг пальца 

Кот наплакал                                 На краю света 
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