
Контрольная работа  

по  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

по теме  «Имя прилагательное» 

4 класс, 2 триместр 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов 

 

  1. Обобщенный план работы 

 Обозначение заданий в работе и бланке ответов:  

Уровни сложности задания: Б - базовый. 

Тип задания: КО - задание с кратким открытым ответом 

 

Номер 

задани я 

Проверяемые            умения Код 

контроли

руемо го 

умения 

Уровень 

сложнос

т и 

задания 

Тип 

задани я 

Макс. 

балл за 

выполнен

и е 

задания 

Примерное 

время 

выполнени 

я задания 

(мин.) 

Диктант 

1. умение писать текст 

под диктовку, 

соблюдая в 

практике письма, 

изученные 

орфографически е и 

пунктуационные 

нормы. 

6.4 Б  7 27 

Грамматическое задание 

2. умение 

распознавать части 

слова 

2.3 Б КО 1 5 

3. умение 

распознавать 

главные члены 

предложения 

5.5 Б КО 1 5 

4. умение 

распознавать части 

речи 

4.4, 

4.5, 

4.6 

Б КО 3 3 

 ИТОГО     40 

 

      2.   Критерии оценивания заданий итоговой контрольной работы 

 

      2.1. Запиши текст под диктовку. 

 

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 Праздник света 

        Март считают радостным праздником света. Лучи яркого 

солнца освещают лесные поляны. По синему небу плывут лёгкие 

облака. На ветках деревьев блестят праздничные сосульки. 

 



Крепким настом покрыты поля. Можно без лыж идти по 

хрустальному снегу. Чуткое ухо охотника ловит весенние звуки. 

Над головой слышна трель пёстрого дятла. На старой ели робко 

перелетают с ветки на ветку птенцы клестов. Птенчики родились в 

зимнюю стужу. Сейчас они первыми встречают весну. Из далёкой 

Африки летят на родину грачи, скворцы, ласточки. (76 слов) 

Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный 

пропуск двух-трѐх слов. 

Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, квалифицируется как орфографическая 

ошибка. 

Если в тексте диктанта присутствует три исправления 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 исправлений графического 

характера. 

4 

Допущено не более двух орфографических ошибок (в их числе 

возможна одна однотипная ошибка). Возможно наличие

 двух 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 



     2.2. Найди 4-е предложение. Подчеркни в нѐм главные члены. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Бал

лы 

Сосульки – подлежащее, блестят - 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) 

почёркнуты второстепенные члены (второстепенный член) предложения. 

ИЛИ Все главные члены предложения обозначены неверно / не обозначены 

0 

Максимальный балл 1 

 

     2.3. Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

пр. сущ. сущ. гл. сущ. прил. сущ. 

На ветках деревьев блестят инеем праздничные сосульки. 

 

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 

 

     2.4. Разбери по составу слово зимнюю 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Корень слова зим-, основа зимн-, суффикс -н-, окончание -юю  

Верно разобрано слово по составу 1 

Неверно обозначены части слова 0 

Максимальный балл 1 

 

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

ной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Диктант 0-3 3-5 5-6 7 

Грамматическое 

задание 

0-1 2 3-4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант 

 контрольной работы по теме 

«Имя прилагательное»  

4  класс, 2 триместр 

 

Примерный текст диктанта 

 

Праздник света 

Март считают радостным праздником света. Лучи яркого солнца освещают лесные 

поляны. По синему небу плывут лёгкие облака. На ветках деревьев блестят праздничные 

сосульки. Крепким настом покрыты поля. Можно без лыж идти по хрустальному снегу. Чуткое 

ухо охотника ловит весенние звуки. Над головой слышна трель пёстрого дятла. На старой ели 

робко перелетают с ветки на ветку птенцы клестов. Птенчики родились в зимнюю стужу. 

Сейчас они первыми встречают весну. Из далёкой Африки летят на родину грачи и скворцы.           

(76 слов) 

 

Примерное грамматическое задание 

1. Подчеркни главные члены предложения в четвёртом предложении.  

2.Надпиши части речи над словами четвёртого предложения. 

3 Разбери по составу слово зимнюю.





 


