
Демоверсия промежуточной аттестации в форме контрольной работы по русскому языку 

4 класс 

 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня усвоения учащимися 

четвертого класса предметного содержания курса русского языка и выявления элементов 

содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

Время выполнения работы – 45 минут. 

Содержание и структура контрольной работы 

Задания контрольной работы составлены на материале следующих блоков содержания курса 

русского языка: «Фонетика, графика и орфоэпия», «Состав слова», «Лексика», «Морфология», 

«Орфография и пунктуация», «Развитие речи», а также блока «Познавательные действия по работе с 

информацией и чтению» метапредметных результатов обучения. Контрольная работа содержит 12 

заданий, из них 9 заданий к тексту для чтения; 10 заданий базового и 2 повышенного уровня. 

В таблице представлено распределение заданий по разделам содержания курса русского 

языка. 

Распределение заданий контрольной работы по основным блокам содержания курса 

русского языка 

№п/п Раздел содержания Количество заданий 

1. Фонетика, графика и орфоэпия 2 

2. Орфография и пунктуация 1 

3. Состав слова 1 

4. Морфология 3 

5. Лексика 2 

6. Развитие речи 4 

 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контрольи коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; 

структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтенияи выбор вида чтения 

в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; моделирование, 

преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в 

том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 
 

№ Проверяемые 

требования 

(умения) 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / 

получитвозможность 
научиться 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

за выполнение 

задания 

1 Умение распознавать 

правильную орфоэпическую 
норму 

Соблюдать нормы русского 

литературного языка в 
собственной речи и 

Б 2 



  оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в 
учебнике материала) 

  

2 Умение 
классифицировать 

согласные звуки 

Характеризовать  звуки 

русского языка: согласные 
звонкие/глухие 

Б 1 

3 Умение распознавать 

основную мысль текста при 

его письменном 

предъявлении; адекватно 

формулировать основную 

мысль в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и 

словоупотребления 

Определять тему и главную 

мысль текста 

Б 2 

4 Умение составлять план 

прочитанного текста 

(адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости) в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления 

Делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста 

Б 3 

5 Умение строить речевое 

высказывание заданной 

структуры (вопросительное 

предложение) в письменной 

форме по содержанию 
прочитанного текста 

Задавать вопросы по 

содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста 

Б 2 

6 Умение распознавать 

значение слова; адекватно 

формулировать значение 

слова в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и 

словоупотребления 

Определять значение слова 

по тексту 

Б 1 

7 Умение подбирать к слову 
близкие по значению слова 

Подбирать синонимы для 
устранения повторов в тексте 

Б 1 

8 Умение классифицировать 

слова по составу 

Находить в  словах с 

однозначно  выделяемыми 

морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс 

Б 2 

9 Умение распознавать имена 

существительные в 

предложении, распознавать 

грамматические признаки 

имени существительного 

Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной  группе 

основных    частей 

речи/Проводить 

морфологический    разбор 

имен существительных по 

предложенному в  учебнике 

алгоритму;  оценивать 

П 3 



Прочитай текст и выполни задания 6–14. Запиши ответы на 
отведённых для этого строчках. 

  правильность проведения 

Морфологического разбора; 

находить в тексте предлоги 

вместе с именами 

существительными, к 

которым они относятся 

  

10 Умение распознавать имена 

прилагательные в 

предложении, распознавать 

грамматические признаки 

имени прилагательного 

Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной  группе 

основных частей речи/ 

Проводить морфологический 

разбор имен прилагательных 

по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать 

правильность проведения 
морфологического разбора 

П 3 

11 Умение распознавать 

глаголы в предложении 

Распознавать грамматические 

Признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе 
основных частей речи 

Б 1 

12 Умение на основе данной 

информации и собственного 

жизненного опыта 

обучающихся определять 

конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной 

интерпретации данной 

информации, соблюдая при 

письме изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

Интерпретация 

содержащейся в тексте 

информации 

Б 3 

 

Контрольная работа по русскому языку для 4 класса 
 

1. Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над 

ударными гласными. 

включит, поняла, арбуз, ожила. 

2. В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные 

звуки глухие. Выпиши это слово. 

На всей земле нет птиц красивее наших лебедей. 

Ответ.    
 
 

 
(1)В мире существует много необычных, удивительных памятников. (2)Есть 

они и в России, вот, например, памятник букве «ё» в Ульяновске. (3)Раньше 

этот город назывался Симбирском, в нём родился известный русский писатель 



Николай Михайлович Карамзин, который придумал букву «ё». (4)Он 

предложил поставить над буквой «е» две точки. (5)До изобретения буквы «ё» 

писали или «ио», или просто «е». 

(6)В Псковской области, неподалёку от усадьбы Михайловское, где жил в 

ссылке Александр Сергеевич Пушкин, поставили памятник зайцу. 

(7)Монумента заяц удостоился за то, что… спас великого русского поэта. 

(8)Произошло это так. (9)Пушкин решил самовольно покинуть северную 

деревню и тайно приехать в столицу − Петербург, чтобы повидать друзей. 

(10)Он ехал на санях, и вдруг дорогу ему перебежал заяц. (11)Это было плохой 

приметой. (12)Суеверный поэт сразу же вернулся домой. (13)А в это время в 

Петербурге дворяне (и среди них друзья Пушкина) пытались поднять восстание 

против царя. (14)Не будь зайца, поэт наверняка присоединился бы к 

бунтовщикам и скорее всего погиб бы. (15)Псковичи считают, что заяц 

сохранил Пушкину жизнь, вот и отметили его заслуги памятником. 
 

(По Е. В. Широниной) 
 

3. Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль 

текста. 

Ответ. 
 

 

 

 

 

4. Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь 

использовать сочетания слов или предложения. 

Ответ. 

1.   

2.   
3.   

5. Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно 

твои одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос. 

Ответ. 
 

 

6. Как ты понимаешь значение слова «столица» из 9-го предложения? Запиши 

своё объяснение. 

Столица – это    
 

 
 

7. Замени слово «известный» (из 3-го предложения) близким по значению словом.  

Запиши это слово. 

Ответ. Известный – _________________________________________________ 

 

 

 

  



8. В 1-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 
 

Выпиши это слово, обозначь его части. 
Ответ.    



9. Выпиши из 7-го 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). 

Ответ. 
 

 

 

 

10. Выпиши из 1-го предложения все формы имён прилагательных с 

именами существительными, к которым они относятся. Укажи число, род 

(если есть), падеж одной из форм имени прилагательного (на выбор). 

Ответ. 
 

 

 
 

11. Выпиши из 3-го предложения все глаголы в той форме, в которой они 

употреблены в предложении. 

Ответ. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

12. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет 

употребить выражение Любишь кататься — люби и саночки 

возить. 

 

Ответ. Выражение Любишь кататься — люби и саночки возить. будет уместно в 

ситуации, когда    
 

 

 

 

Система оценивания контрольной работы по русскому языку 
При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и пунктуационные 

ошибки на не изучаемые в начальной школе правила не учитываются. 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы  24. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–8 9-14 15-20 21-24 

 

Если учащийся получает за выполнение работы 9 и более баллов, то он достиг базового уровня 
обязательной подготовки по русскому языку 4-го класса. 


