
 

          Контрольная работа 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 по разделу «Имя существительное» 

4  класс  

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов  

 

 

1.Обобщенный план работы 
 

Обозначение заданий в работе и бланке ответов: Уровни сложности задания: Б - базовый, П  - 

повышенный. 

Тип задания: КО - задание с кратким открытым ответом 

Таблица 1 
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Диктант  

1 Умение писать текст под диктовку, 

соблюдая в практике письма 

изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. 

6.4 Б  7 38 

Грамматическое задание 

1.3 Умение распознавать части слова  2.3 Б КО 1 2 

1.1 Умение распознавать главные члены 

предложения 

5.5 Б КО 1 2 

1.2 Умение распознавать части речи 4.4, 

4.5,  

4.6 

Б КО 3 3 

       



2.Критерии оценивания контрольной работы по русскому языку 

При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и пунктуационные 
ошибки на не изучаемые в начальной школе правила не учитываются 

1.Запиши текст под диктовку. 

  

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 Диктант. 
           Зимний лес. 

  Я любовался пейзажем леса. После метели лес стоял как в сказке. На 

макушке сосны снежная шапка. У берѐзки вьюга посеребрила инеем 

гибкие ветви. Издалека видны красные гроздья рябины. Сколько следов 

на полянке у тропинки! Вот заяц петлял, прислушивался к звукам ночи. 

В поисках добычи пробежала хитрая лисица. В вершине ели затаилась 

рысь. Пробороздил сугроб лось. А под сугробом теплилась жизнь. 

Разгреби  снег до земли. На этом месте видны кустики брусники и 

веточки черники. (73 слова) 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный 

пропуск двух-трѐх слов. 
Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее орфограмму, квалифицируется 

как орфографическая ошибка. 
Если в тексте диктанта присутствует пять и более исправлений неверного написания на 

верное, то за выполнение задания снимается 1 балл 
К1 Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 
Возможно наличие одного-двух исправлений неверного написания на 

верное в словах с орфограммами 

4 

Допущено не более двух орфографических ошибок (в их числе возможна 
одна однотипная ошибка). Возможно наличие трѐх исправлений 

неверного написания на верное в словах с орфограммами 

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) и фонетических (шило, 
жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое слово или его форму 

(вода - воды; рот - ротик; головка - голова; устный - уста). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная 
Допущено три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  
Пунктуационных ошибок нет 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 7 



 

 

 

4.Разбери по составу слово веточки 

 

 

 Найди 4-е предложение. 2) Подчеркни в нѐм главные члены. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Вьюга –подлежащее,  посеребрила - сказуемое  

Верно обозначены главные члены предложения 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) подчѐркнуты 

второстепенные члены (второстепенный член) предложения. 

ИЛИ Все главные члены предложения обозначены неверно / не обозначены 

0 

Максимальный балл 1 

3) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

  пр.   сущ.       сущ.      гл.              сущ.   прил.    сущ. 

У берѐзки вьюга посеребрила инеем гибкие ветви. 

 

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается к ошибке 

Верно определены все части речи в предложении 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 3 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Корень слова вет-, основа веточк-, суффикс -очк-, окончание -и  

Верно разобрано слово по составу 1 

Неверно обозначены части слова 0 

Максимальный балл 1 



3.Шкала пересчета первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по 

пятибалльной шкале 
 

Диктант 

Максимальный балл за выполнение работы – 7 

 

 

Грамматическое задание 

Максимальный балл за выполнение работы – 5 

 

 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы  0 1-3 4-5 6-7 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы  0-1 2 3-4 5 



Демонстрационный вариант  

контрольной работы  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

по разделу «Имя  существительное» 

4 класс 

 

Инструкция по выполнению заданий части 1 контрольной работы 

На выполнение заданий части 1 контрольной  работы по русскому языку даѐтся 45 

минут. Часть 1 включает в себя диктант и 3 грамматических задания.  

Ответы на задания запиши в работе. Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его 

и запиши рядом новый.  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими 

справочными материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускай задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходи к 

следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий.  

 

Желаем успеха! 

 

1. Запиши текст под диктовку. 

Диктант. 

Зимний лес. 

     Я любовался пейзажем леса. После метели лес стоял как в сказке. На макушке сосны 

снежная шапка. У берѐзки вьюга посеребрила инеем гибкие ветви. Издалека видны 

красные гроздья рябины. Сколько следов на полянке у тропинки! Вот заяц петлял, 

прислушивался к звукам ночи. В поисках добычи пробежала хитрая лисица. В вершине 

ели затаилась рысь. Пробороздил сугроб лось. А под сугробом теплилась жизнь. Разгреби  

снег до земли. На этом месте видны кустики брусники и веточки черники. (73 слова) 

Грамматическое задание 

2.Подчеркни главные члены предложения в четвѐртом предложении. 

3.Надпиши части речи над словами четвѐртого предложения. 

4.Разбери по составу слово веточки. 


