
Промежуточная аттестация по предмету  «Русский язык» 

за 4 класс. 

 

Назначение работы 

Работа по русскому языку составлена для проведения мониторинга подготовки 

учащихся начальной школы. 

Цель работы – определение возможности достижения учащимися в конце 

4-го года обучения в начальной школе некоторых планируемых результатов по 

русскому языку, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, а также 

определение уровня сформированности некоторых универсальных учебных 

действий: правильного восприятия учебной задачи, умения работать 

самостоятельно, контролировать свои действия. 

 

Содержание и структура работы. 

Содержание работы ориентировано на достижение планируемых 

результатов, которыми овладевают учащиеся к концу 4-го классов при обучении 

по любому комплекту учебников, включенному в Федеральный перечень 

учебников для начальной школы. 

Задания проверочной работы составлены на материале следующих блоков 

содержания курса русского языка: фонетика и графика, состав слова 

(морфемика), морфология, синтаксис, орфография, развитие речи. 

 

Структура работы 

В работе две группы заданий. Первая группа включает 11 заданий, 

обязательных для выполнения всеми учащимися. Вторая группа включает 3 

дополнительных задания повышенного уровня сложности, требующих 

проявления не только предметных умений, но и умения рассуждать, находить 

разные способы выполнения задания. Задания повышенного уровня сложности 

отмечены специальным значком – звездочкой. Эти задания помещены после 

базовых заданий, учащиеся самостоятельно принимают решение о том, 

выполнять эти задания или нет. По результатам выполнения этой части работы 

появляется возможность установить, как учащиеся умеют действовать в 

нестандартных учебных ситуациях. 

В работе использованы несколько типов заданий: с выбором ответа, с кратким 



ответом, с развернутым ответом. При выборе формы заданий предпочтение было 

отдано заданиям с выбором ответа и с записью краткого ответа, которые 

позволяют упростить для учащихся процесс записи ответов, и за счет этого 

включить в работу больше заданий. 

В приведенной ниже таблице 2 в сжатом виде представлена информация о 

структуре, общем числе, сложности и типах заданий в работе. 

 

Таблица 1 

 

Система оценивания выполнения заданий: 

За выполнение заданий выставляется 1 балл – за верный ответ , 0 баллов – за 

неверный ответ. 

Результаты выполнения заданий повышенного уровня позволяют составить 

представление о возможностях учащихся справляться с нестандартными 

заданиями по русскому языку, требующими для своего выполнения 

определенного уровня универсальных учебных действий. 

Оценивание контрольной работы выполняется в процентах от объёма 

выполнения работы: 

90-100 % - отлично (высокий уровень, материал усвоен полностью, ученик 

осознанно владеет изученным материалом); 

65 - 89% - хорошо (повышенный уровень, выше среднего; материал усвоен

 с незначительными недочётами); 

50 – 64% - удовлетворительно (средний уровень, материал усвоен слабо); 

Выполнено менее 50% - неудовлетворительно (уровень ниже среднего, материал 

не усвоен). 

 
 
 
 

Группа 1 

Обязательные задания 

Группа 2 

Дополнительные задания 

Общее число заданий – 14 11 3 

Уровень сложности Базовый Повышенный 

Тип заданий и формы ответа № 1-11 с выбором 

ответа 

№ 12,13 с кратким ответом 

№ 14 с развернутым 

ответом 



 

№ 

зада ния 

 

Блок 

содержан 

ия 

Объект 

оценивания 

предметных 

умений 

 

Код 

прове- 

ряемы 

х 

умений 

 

Тип 

зада

- 

ния 

 

Уров

ень 

слож

ности 

 

 

Объект 

оцениван ия 

метапред метных 

умений 

 

Код 

прове- 

ряемых 

умений 

Макс 

имал 

ьный 

балл 

за 

выпо 

лнен 

ие 

1 Орфоэпия 

умение различать 

звуки и буквы; 

характеризовать 

звуки 

русского языка 

V.2. 
В

О 
Б 

принимат ь и 

сохранят ь 

учебную задачу; 

планиров ать 

действия в 

соответст вии с 

поставле нной 

задачей; 

выявлять черты 

сходства и 

различия, 

осуществ лять 

сравнени е; 

проводит ь 

группиро вку, 

сериаци ю, 

классифи кацию, 

выделять 

главное 

1.1 

1 

1.2 

3.3 

3.4 

2 

Состав 

слова 

(морфеми 

ка) 

умение разбирать 

слова по составу, 

соотносить слова и 

схему состава слова, 

находить слова, 

соответствующие 

схеме 

 

 

 

 

 

 

 

V.5 

 

 

В

О 

 
 
 
 

Б 

1 

 

 

3 

Лексика 

овладение 

первоначальными 

лексическими нормами 

русского литературного 

языка: употребление слов 

в соответствии с их 

лексическим значением 

IV.2. 
В

О 
Б 

принимат ь и 

сохранять учебную 

задачу; планиров 

ать действия в 

соответст вии с 

поставлен ной 

задачей; выявлять 

черты сходства и 

различия, 

1.1 
1 

 

 

1.2 

 

4. 
Морфолог 

ия 

умение распознавать 

грамматические 

признаки слов 

V.7 
В

О 
Б 

3.3 

1 

      

осуществлять 

сравнение; 

проводить 

группиро вку, 

сериацию, 

классифи 

кацию, выделять 

главное 

 

 

 

3.4 

 

5 Синтаксис 

умение различать 

предложения по цели 

высказывания 

(побудительное, 

повествовательное, 

V.8. 
В

О 
Б 

оценивать 

содержан ие, 

языковые 

особенно сти и 

структуру 

6.4.5 

1 



вопросительное) текста; 

принимат ь и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

планиров ать 

действия в 

соответст вии с 

поставлен ной 

задачей; 
6 Лексика 

овладение 

первоначальными 

лексическими нормами 

русского литературного 

языка: употребление слов 

в соответствии с их 

лексическим значением 

IV.2. 
В

О 
Б 

 1 

1.1 

 

7 
Орфограф 

ия 

написание 

проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова; 

IV.4.5 
В

О 
Б 

 

1 

8 Синтаксис 

умение различать 

предложение, 

словосочетание, 

слово, определять 

границы 

предложений в 

тексте 

V.8. 
В

О 
Б 

принимат ь и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

планиров ать 

действия в 

соответст вии с 

поставлен ной 

задачей; 

1.1 
1 

 

1.2 
 

9 
Развитие 

речи 

овладение 

первоначальными 

орфоэпическими 

нормами русского 

литературного языка (в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями); 

IV.1. 
В

О 
Б 

 

1 

10 Синтаксис 

умение проводить 

смысловой анализ 

текста 

V.10. 
В

О 
Б 

 

1 

11 Синтаксис 

умение соблюдать 

логическую 

последовательность 

предложений в 

тексте; 

V.11. 
В

О 
Б 

 

1 



12 Морфологи

я 

овладение 

первоначальными 

грамматическими 

нормами 

русского 

литературного языка 

на основе знаний 

морфологических 

признаков имён 

существительных 

IV.3. КО П принимат ь и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

планиров ать 

действия в 

соответст вии с 

поставлен ной 

задачей; 

1.1 

 

 

1.2 

1 

13 

. 

Синтаксис находить главные 

члены предложения 

V.8 КО П принимат ь и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

планиров ать 

действия в 

соответст вии с 

поставлен ной 

задачей; 

1.1 1 

 

1.2 

 

14 

. 

Развит 

ие 

речи 

Определение типа 

текста, 

конструирование 

небольших устных и 

письменных 

высказываний 

IV.7 РО П оцениват ь 

содержан ие, 

языковые 

особенно сти и 

структуру 

текста; 

принимат ь и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

планиров ать 

действия в 

соответст вии с 

поставлен ной 

задачей; 

создавать 

тексты 

(информа 

ционные 

объекты) 

разных жанров 

(как словесны е, 

так и визуальн 

ые): 

научно- 

популярные, 

публицис 

тические, 

художест 

венные 

6.4.5 1 

1.1  

 

1.2 

 

 

 

6.5.6 

 



Всего заданий – 14 
Б (задания базового уровня сложности) – 11 

П (задания повышенного уровня сложности) – 3 

ВБ – выбор ответа     КО- краткий 

ответ 

РО- развёрнутый ответ 
Максимальное количество баллов – 14 

Общее время выполнения работы – 35 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 вариант 

1.Подчеркни слово, в котором количество звуков и букв совпадает. 

А) яма      Б) тополь В) гриб 

2.Отметь слово, которое соответствует схеме: корень + суффикс + окончание 

А) ягодка Б) наклейка В) переводчик 

3.Отметь тот ряд, в котором все слова являются однокоренными. 

А) добро, добраться, добрый, доброта  

Б) сады, садовник, садовый, садить 

В) вода, водица, водичка, водитель 

4.Укажи словосочетание, в котором есть имя существительное женского рода, 

3-го склонения в единственном числе,  в дательном падеже. 

А) увлечься книгой         Б) обратиться к молодёжи  

В) постирать скатерть     Г) задуматься о матери 

5.Найди и отметь предложение с однородными членами, соединенными 

союзом и. 

А) В апреле последний снег тает на полях, и звенят по оврагам веселые ручьи.  

Б) В лесу с утра слышны птичьи голоса. 

В) Дедушка вышел на крыльцо и залюбовался прелестью утра. 

 6.Найди близкий по значению глагол к фразеологизму «в один миг»: 

А) быстро Б) медленно В) дружно 

7.Вставь пропущенные буквы. 

В…дичка, ш…ло, ус…ный, ап…льсин, ч…вство, морко…ка, в…юга, сч…стье, 

клас… 

8. Определи границы предложений. Раздели их черточками. Сколько 

получилось предложений? 

Шел летний дождик ребята спрятались от дождя в шалаше под елкой прилетел 

хохлатый рябчик и уселся над шалашом устроился под веточкой ели зяблик. 

А) 3 Б) 4 В)  5 

9. Найди слово с ударением на третьем слоге: 

А) дружба Б) магазин       В) собака         Г) месяц 

 

 

 

 

 



10. Определи тип данного текста. 

Пришла суровая, морозная зима. Под снегом остались ягоды и семена трав. В 

поисках пищи птицы прилетели в городской парк. Но снег засыпал кормушку. Голодно 

стало птицам! Ребята решили помочь пернатым друзьям. Дима смёл снег с кормушки. 

Ребята положили в неё ягоды и семена. Саша высыпал в кормушку пшено из баночки. А 

Артёмка развесил на дереве кусочки сала для синиц. 

А) повествование Б) описание 

11. Выбери вариант правильного порядка предложений, чтобы получился 

текст. 

1.Они повесили на деревья кормушки с зерном. 2.Птички слетелись шумной 

стайкой. 

3.Зимой воробьи и синички всегда голодают. 4.Они быстро склевали корм. 

5.Сельские школьники решили помочь пернатым друзьям.  

А) 1,2,3,4,5 Б) 3,5,1,2,4 В) 2,1,3,4,5 

12. Из данных слов составь одно предложение и три словосочетания. Яркими 

последний тает под лучами солнца снег 

Ответ: 

Словосочетания…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

Предложение……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

13. Объедини в две группы слова, в которых есть одна и та же орфограмма. 

Вьет, кольца, лисья, огонь, платье, возьми, письмо, вьюга. 

1.……………………………………………………………………………………………. 

2.……………………………………………………………………………………………. 

14. Продолжите текст повествованием /3-4 предложения/. 

В воскресенье я читал интересную книгу.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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