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Паспорт  

фонда оценочных средств  
по учебному предмету  «Русский язык»  

4 класс  
 

№ Контролируемые разделы (темы)  Наименование оценочного средства 
 Текущий контроль 

1.  Повторение изученного Диагностическая работа по повторению 
2.  Сложное предложение и предложение с од-

нородными членами 
Проверочная работа 

3.  Правописание гласных и согласных в кор-
нях слов 

Контрольный диктант 

4.  Изменение имён существительных по паде-
жам 

Тестовая работа 

5.  Изученный материал за I триместр Контрольный диктант (диагностическая 
работа) за I триместр 

6.  Правописание гласных и согласных в кор-
нях 

Контрольное списывание текста. 

7.  Отличие письменной речи от устной Подробное изложение текста по самостоя-
тельно составленному плану 

8.  Правописание безударных падежных окон-
чаний имен существительных 

Диктант  

9.  Правописание безударных падежных окон-
чаний 

Контрольный диктант  

10.  Изученный материал за II триместр Контрольный диктант (диагностическая 
работа) за II  триместр 

11.  Правописание падежных окончаний суще-
ствительных и прилагательных 

Контрольный диктант 
 

12.  Глагол Контрольная работа 
13.  Правописание гласных и согласных в кор-

нях. Правописание слов с непроверяемыми 
гласными и согласными.   

Контрольное списывание текста 

 Промежуточный контроль 
14.  Изученный материал за год Диагностическая работа за год  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки 
НОО по русскому языку 

Кодификатор  элементов содержания по всем разделам включает в себя элементы содержа-
ния основной образовательной программы начального общего образования по предмету «Рус-
ский язык» за курс 1-4 кл. Он разработан на основе федерального государственного образова-
тельного стандарта  начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 
РФ № 373 от 06.10.2009 г.), Примерной основной образовательной программы начального обще-
го образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по обще-
му образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
 
В табл. 1 приведены предусмотренные ООП виды речевой деятельности. 

                                                                                                                                       Таблица 1 

Код Виды речевой деятельности 
1  Слушание 

1.1. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определе-
ние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

2  Говорение 
2.1 Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффек-

тивного  решения коммуникативно задачи. 
2.2 Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. 
2.3 Практическое овладение диалогической формой речи. 
2.4 Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии 

с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 
2.5 Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
3  Чтение 

3.1 Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. 

3.2 Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
3.3 Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
3.4 Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 
3.5 Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

4  Письмо 
4.1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамо-

те.    
4.2 Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. 
4.3 Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 
4.4 Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подроб-

ное, выборочное). 
4.5 Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям темати-

ке (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 
картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.) 

 
В табл. 2 приведен кодификатор проверяемых элементов содержания.  

                                                                                                                                    Таблица 2 

Код 
 

Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

1.  Фонетика и орфоэпия 
1.1 Различение гласных и согласных звуков. 
1.2 Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 
1.3 Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных 

по твердости – мягкости согласных звуков. 
1.4 Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонко-

сти – глухости согласных звуков. 



1.5 Деление слов на слоги. 
1.6 Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка 
1.7 Фонетический разбор слова 

2.  Графика 
2.1 Различение звуков и букв   
2.2 Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование 

на письме разделительных ъ и ь.   
2.3 Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласнымие, е, ю, я; в словах с непроизноси-
мыми согласными. 

2.4 Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

2.5 Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис-
пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

3.  Лексика 
3.1 Понимание слова как единства звучания и значения.  
3.2 Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определениезначениясло-

вапотекстуилиуточнениезначенияспомощьютолковогословаря. 
3.3 Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. 
3.4 Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

4.  Состав слова (морфемика) 
4.1 Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение одноко-

ренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокорен-
ных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

4.2 Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса.   

4.3 Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
4.4 Представление о значении суффиксов и приставок. Образование  однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. 
4.5 Разбор слова по составу. 

5.  Морфология 
5.1 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.   
5.2 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» 
и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего ро-
да. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по па-
дежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Раз-
личение падежных и смысловых(синтаксических) вопросов. Определение принад-
лежности имен существительных к  1,  2,  3-му склонению.  Морфологический 
разбор имен существительных. 

5.3 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилага-
тельных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 

5.4 Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, зна-
чение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного 
и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

5.5 Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Разли-
чение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Измене-
ние глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (спряжение). Способы определения I и  II  спряжения глаголов 
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 
числам. Морфологический разбор глаголов. 

5.6 Наречие. Значение и употребление в речи. 



5.7 Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция пред-
логов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. От-
личие предлогов от приставок. 

5.8 Союзы и, а, но, их роль в речи. 
5.9 Частица не, ее значение. 

6.  Синтаксис 
6.1 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и разли-

чий). Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 
словосочетании и предложении.  

6.2 Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-
тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклица-
тельные и невосклицательные. 

6.3 Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 
6.4. Различение главных и второстепенных членов предложения. 
6.5 Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными члена-

ми без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами. 

6.6 Различение простых и сложных предложений. 
7.  Орфография и пунктуация 

7.1 Применение правил правописания сочетания жи  –  ши, ча  –  ща, чу  –  щу в по-
ложении под ударением 

7.2 Применение правил правописания сочетания чк – чн, чт, щн 
7.3 Применение правил правописания: перенос слов  
7.4 Применение правил правописания: прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных 
7.5 Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в корне сло-

ва 
7.6 Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова  
7.7 Применение правил правописания: непроизносимые согласные 
7.8 Применение правил правописания: непроверяемые гласные и согласные в корне-

слова (на ограниченном перечне слов) 
7.9 Применение правил правописания: гласные и согласные в неизменяемых на 

письме приставках 
7.10 Применение правил правописания: разделительные ъ и ь 
7.11 Применение правил правописания: мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных (ночь, нож, рожь, мышь) 
7.12 Применение правил правописания: безударные падежные окончания имен суще-

ствительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин) 
7.13 Применение правил правописания: безударные окончания имен прилагательных 
7.14 Применение правил правописания: раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями 
7.15 Применение правил правописания: не с глаголами 
7.16 Применение правил правописания: мягкий знак после шипящих на конце глаго-

лов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь) 
7.17 Применение правил правописания: мягкий знак в глаголах в сочетании -ться  
7.18 Применение правил правописания: безударные личные окончания глаголов 
7.19 Применение правил правописания: раздельное написание предлогов с другими 

словами 
7.20 Применение правил правописания: знаки препинания в конце предложения: точ-

ка, вопросительный и восклицательный знаки 
7.21 Применение правил правописания: знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами 
8.  Текст 

8.1 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 



текста. 
8.2 Последовательность предложений в тексте. 
8.3 Последовательность частей текста (абзацев). 
8.4 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 
8.5 План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным планам. 
8.6 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
8.7 Знакомство с жанрами письма и поздравления, записки и другими небольшими 

текстами для конкретных ситуаций общения. 
8.8 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; исполь-
зование в текстах синонимов и антонимов. 

8.9 Знакомство с основными видами изложений  сочинений (без заучивания опреде-
лений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочине-
ния; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

   
В табл.   3   приведен кодификатор проверяемых требований к уровню подготовки.  

                                                                                                                                                     Таблица 3 

Код 
 

Проверяемые требования к уровню подготовки 

1.  Метапредметные 
1.1 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера  
1.2 Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач 

1.3 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анали-
за, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с комму-
никативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записы-
вать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, зву-
ки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-
вождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета 

1.4 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанро в в 
соответствии с целями и задачами;   

1.5 Умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами ком-
муникации и составлять тексты в устной и письменной формах 

1.6 Умения классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям 

1.7 Умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-
бытий 

1.8 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-
сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-
ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 

1.9 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами 

1.10 Умение работать в материальной и информационной среде  общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета 

2.  Предметные 
2.1 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального само-
сознания  



2.2 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-
ной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межна-
ционального общения 

2.3 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного лите-
ратурного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах рече-
вого этикета  

2.4 Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-
рать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач 

 2.5 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач 

 
 
 

Спецификация 
диагностической работы  по русскому языку 

по повторению 
(4  класс) 

1. Назначение  диагностической работы – оценить уровень общеобразовательной подго-

товки учащихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

2. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание итоговой контрольной работы соответствует Федеральному государственному обра-
зовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 
06.10.2009 г. № 373) 

3. Структура итоговой контрольной работы 

Вариант работы состоит из двух частей.  
Часть 1 содержит 1 задание (диктант). 
Часть 2 содержит 4 задания по написанному тексту. 

4. Распределение заданий работы по основным содержательным разделам учебного 

предмета РУССКИЙ ЯЗЫК  представлено в таблице. 

Содержательные разделы Количество заданий  
(№ задания) 

Максимальный балл 

Фонетика  1 (5) 1 
Морфемика 1 (3) 2 
Морфология  1 (2.2) 2 
Синтаксис  1 (2.1) 1 
Орфография и пунктуация 2 (1) 7 
Орфоэпия 1 (4) 2 

Итого 5 15 
 

4. Обобщенный план работы 
Условные обозначения: 

 уровни сложности задания: Б - базовый, П  - повышенный.  

 тип задания: КО - задание с кратким ответом, РО - задание с развернутым ответом. 

  

Номер  
задания 

Проверяемые 
умения 

Код 
контролируемого 

умения 
 

Уровень 
сложности 

задания 

Тип 
задания 

Макс. балл 
за 

выполнение 
задания 

Примерное 
время 

выполнения 
задания 
(мин.) 

Диктант  
1 Овладение разбор- 4.2 Б  7 35 



чивым, аккуратным 
письмом с учетом 
гигиенических тре-
бований к этому 
виду учебной рабо-
ты, письмо под 
диктовку в соответ-
ствии с изученны-
ми правилами. 

4.3 

Грамматическое задание 
2.2 Умение 

распознавать 
главные члены 
предложения 

6.3 Б КО 1 2 

2.3 Умение 
распознавать части 
речи  

5.1 Б КО 2 3 

3. Умение выделять в 
словах с 
однозначно 
выделяемыми 
морфемами 
окончания, корня, 
приставки, 
суффикса.   

4.2 Б КО 2 2 

4. Владение 
орфоэпическими 
нармами. Ударение, 
произношение 
звуков и сочетаний 
звуков в 
соответствии с 
нормами 
современного 
русского 
литературного 
языка 

1.6 Б КО 2 1 

5. Различение звонких 
и глухих звуков 

1.4 Б КО 1 1 

 
5. Критерии оценивания заданий диагностической работы  

 
1. Запиши текст под диктовку. 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы  
              У нас в доме живёт чудесный кот. Его зовут Мурзик. С нами он ласковый. 

Мурзик часто играет с цветными клубками шерсти. Он любит сметанку и рыбку. 
              В субботу ко мне в гости пришли одноклассники. Мы отмечали мой день 
рождения. Все ребята хотели поиграть с Мурзиком. Но котик не был рад гостям. 
Он не давал погладить себя. Мурзик шипел и царапался. 
             Только Катюша сумела подружиться с котом. Она угостила Мурзика ку-
сочком сахара. Котик обрадовался. Он лизнул сахар и Катюшину руку. Вот сла-
стёна! (80 слов) 

 

К1 Соблюдение орфографических норм   
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). Возможно 
наличие одного-двух исправлений неверного написания на верное в словах с про-
пусками букв (или в словах без пропусков букв) 

4 

Допущено не более двух ошибок (в их числе возможна одна однотипная ошибка)  3 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора написания заключе-

ны 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 правильно-
го 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. Выпиши из текста 4-е предложение. 

1) Подчеркни в нём главные члены. 
 

          
        2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

 

 

3. В 5-м  предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Сметан-к-у или рыб-к-у  

Верно обозначены части слова 2 

При обозначении частей слова допущена одна ошибка 1 

При обозначении частей слова допущены две или более ошибки. 0 

Максимальный балл 2 

 

4. Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными гласными.         

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
 

Баллы 

 Мурзик часто играет с цветными клубками шерсти  
Верно обозначена грамматическая основа 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) подчёркнуты второстепенные чле-
ны(второстепенный член) предложения.  
ИЛИ Все главные члены предложения обозначены неверно/ не обозначены 

0 

Максимальный балл 1 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
 

Баллы 

   сущ.    нар.     глаг    предл. прил.     сущ. сущ.               
 Мурзик часто играет с цветными клубками шерсти 

 

Отсутствие указания части речи над словом в заданном предложении приравнивается к ошибке 
Верно определены все части речи в предложении 2 

Допущена одна ошибка 1 
Допущено более одной ошибки 0 

Максимальный балл 2 



              Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Щавель,  звоним, жалюзи, кухонный  

Верно поставлено ударение во всех словах  2 

Верно поставлено ударение только в трёх словах 1 

Верно поставлено ударение только в одном-двух словах.ИЛИ Ударение во всех словах 

поставлено неверно / не поставлено 

0 

Максимальный балл   2 

 
5. В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки звонкие. Вы-

пиши это слово. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

можно  

Верно подобраны слова 1 

Слова подобраны неверно 0 

Максимальный балл 1 

 

 
6. Шкала пересчета первичного балла за выполнение итоговой контрольной работы в 

отметку по пятибалльной шкале  

 

Максимальный балл за выполнение работы − 15. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-7 8-9 10-12 13-15 

%% 0 - 50 50-64 65-84 85-100 

 

 

 
Спецификация 

диагностической работы  по русскому языку 
за I триместр  

 (4  класс) 
 

1. Назначение  диагностической работы  

Назначение диагностической работы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  – оценить уровень общеобразо-
вательной подготовки учащихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО за I три-
местр. 

2. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание итоговой контрольной работы соответствует Федеральному государственному обра-
зовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 
06.10.2009 г. № 373) 

3. Структура итоговой контрольной работы 

Вариант работы состоит из двух частей.  
Часть 1 содержит 1 задание (диктант). 
Часть 2 содержит 4 задания по написанному тексту. 

4. Распределение заданий работы по основным содержательным разделам учебного 

предмета РУССКИЙ ЯЗЫК  представлено в таблице. 

 



 
Содержательные разделы Количество заданий  

(№ задания) 
Максимальный балл 

Фонетика  1 (5) 1 
Морфемика 1 (3) 2 
Морфология  1 (2.2) 2 
Синтаксис  1 (2.1) 1 
Орфография и пунктуация 2 (1,4) 6+3 

Итого 5 15 

 
4. Обобщенный план работы 

Условные обозначения: 
 уровни сложности задания: Б - базовый, П  - повышенный.  

 тип задания: КО - задание с кратким ответом, РО - задание с развернутым ответом. 

Номер  
задания 

Проверяемые умения Код 
контролиру-

емого 
умения 

 

Уровень 
сложнос

ти 
задания 

Тип 
задания 

Макс. 
балл за 

выполнен
ие 

задания 

Пример
ное 

время 
выполне

ния 
задания 
(мин.) 

Диктант  
1 Овладение разборчивым, ак-

куратным письмом с учетом 
гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. 
 Письмо под диктовку в соот-
ветствии с изученными пра-
вилами. 

4.2 
4.3 

Б РО 7 30 

Грамматическое задание 
2.2 Умение распознавать главные 

члены предложения 
6.3 Б КО 1 2 

2.3 Умение распознавать части 
речи  

5.1 Б КО 2 3 

3. Умение выделять в словах 
однозначно выделяемые 
морфемы: окончание, корень, 
приставку, суффикс.   

4.2 Б КО 2 2 

4. Применение правил 
правописания: проверяемые 
безударные гласные в корне 
слова 

7.5 Б КО 2 2 

5. Различение звонких и глухих 
звуков 

1.4 Б КО 1 1 

 
5. Критерии оценивания заданий диагностической работы  

 
1. Запиши текст под диктовку. 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы  
  Животных защищает их цвет. Зимой заяц меняет серую шубку на белую. Ка-

тится по снежной дорожке комочек. Не видит зайца в белом поле лисичка. 
Весной рябчик весь разноцветный. Жмётся к земле. Не заметишь его в листве. 
На тигриной шкуре длинные полоски. Летом хищника не увидишь в траве. 
Морского конька трудно разглядеть среди зелёных водорослей под водой. Он 

меняет цвет. Осветит луч солнца морскую траву. Конёк позеленеет. Зайдёт солн-
це. Станет темнее. И конёк почернеет. Зацепится конёк за травинку и качается 
на волнах. (80 слов) 

 

К1 Соблюдение орфографических норм   
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). Возможно 4 



наличие одного-двух исправлений неверного написания на верное в словах с про-
пусками букв (или в словах без пропусков букв) 
Допущено не более двух ошибок (в их числе возможна одна однотипная ошибка)  3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора написания заклю-
чены 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 правиль-
ного 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. Выпиши из текста  4–е предложение. 

1) Подчеркни в нём главные члены. 

          
        2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

 

3. Разбери  по составу слово (морфемный разбор слова): 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Шуб - корень,  к – суффикс  у – окончание, шубк - основа  

Верно обозначены части слова 2 

При обозначении частей слова допущена одна ошибка 1 

При обозначении частей слова допущены две или более ошибки. 0 

Максимальный балл 2 

 
4. Подбери проверочные слова к указанным словам: 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
 

Баллы 

      Не видит зайца в белом поле лисичка.  
Верно обозначена грамматическая основа 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) подчёркнуты второстепенные чле-
ны(второстепенный член) предложения.  
ИЛИ Все главные члены предложения обозначены неверно/ не обозначены 

0 

Максимальный балл 1 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
 

Баллы 

     част. глаг  сущ.предл.прил. сущ. сущ..   
   Не видит зайца в белом поле лисичка. 

 

Отсутствие указания части речи над словом в заданном предложении приравнивается к ошибке 
Верно определены все части речи в предложении 2 

Допущена одна ошибка 1 
Допущено более одной ошибки 0 

Максимальный балл 2 



Морского – море, темнее - темный  

Верно подобраны слова 2 

При подборе слова допущена одна ошибка 1 

При подборе слова допущены две или более ошибки. 

ИЛИ Проверочные слова подобраны неверно 

0 

Максимальный балл 2 

 

5. Из указанного предложения выпишите слово, в котором все согласные звуки звонкие (в 

котором все согласные звуки глухие): 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 шесть  

Верно подобраны слова 1 

Слова подобраны неверно 0 

Максимальный балл 1 

 

6. Шкала пересчета первичного балла за выполнение итоговой контрольной работы в 

отметку по пятибалльной шкале  

 

Максимальный балл за выполнение работы − 15. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-7 8-9 10-12 13-15 

%% 0 - 50 50-64 65-84 85-100 

 

 

4 класс 

Диагностическая работа  по русскому языку   

за I триместр 

Инструкция по выполнению заданий части  

На выполнение заданий проверочной работы по русскому языку даётся 45 ми-
нут. Работа включает в себя 3 задания.  

Ответы на задания запиши в работе в отведённых для этого полях. 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 эконо-
мии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к 
следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий.  

 
 
 

Желаем успеха!  



ФИ ___________________________________4 ____класс        дата ______________   

 

Демонстрационный вариант        

1 Запиши текст под диктовку. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 



           
1. Выпиши из текста 4-е предложение. 

          __________________________________________________________________ 

          __________________________________________________________________ 

1) Подчеркни в нём главные члены. 

2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

2. Разбери по составу слово               шубку              . 

 

3. Подберите проверочные слова к указанным словам и запишите их: 

 

М . рского  -                                            т. мнее  -__________________________                   

 

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

звонкие. Выпиши это слово. 

                До озера оставалось всего шесть километров. 
          ______________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Спецификация 
диагностической работы  по русскому языку 

за II триместр  
 (4  класс) 

 
1. Назначение  диагностической работы – оценить уровень общеобразовательной подготовки уча-

щихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО за II триместр. 
2. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание итоговой контрольной работы соответствует Федеральному государственному образователь-
ному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373) 

3. Структура итоговой контрольной работы 
Вариант работы содержит 10 заданий, в том числе 7 заданий к приведенному в варианте проверочной 
работы тексту для чтения. 

4. Распределение заданий работы по основным содержательным разделам учебного предмета 
РУССКИЙ ЯЗЫК  представлено в таблице. 

 



Содержательные разделы Количество заданий  
 

Максимальный балл 

Орфоэпия 1 2 
Фонетика  1  1 
Текст. Основная мысль текста. Вопросы по тексту. 2 4 
План текста. Составление планов к данным текстам. 
Создание собственных текстов по предложенным планам. 

1 3 

Лексика 2 2 
Морфология 2 6 
Текст. Создание собственных текстов  с учетом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной 
речи 

1 3 

Итого 10 21 
 

5. Обобщенный план работы 
Условные обозначения: 

 уровни сложности задания: Б - базовый, П  - повышенный.  
 тип задания: КО - задание с кратким ответом, РО - задание с развернутым ответом. 

Номер  
задания 

Проверяемые умения Код 
контролиру-

емого 
умения 

 

Уровень 
сложнос

ти 
задания 

Тип 
задания 

Макс. 
балл за 

выполнен
ие 

задания 

Пример
ное 

время 
выполне

ния 
задания 
(мин.) 

1 Умение распознавать 
правильную орфоэпическую 
норму 

1.6 
2.3 
2.5 

Б КО 2 2 

2 Умение классифицировать 
согласные звуки 

2.3 
2.5 

Б КО 1 3 

3 Умение распознавать 
основную мысль текста при 
его письменном 
предъявлении; адекватно 
формулировать основную 
мысль в письменной форме, 
соблюдая нормы построения 
предложения и 
словоупотребления 

8.1 
1.4 

Б РО 2 4 

4 Умение составлять план 
прочитанного текста 
(адекватно воспроизводить 
прочитанный текст с 
заданной степенью 
свернутости) в письменной 
форме, соблюдая нормы 
построения предложения и 
словоупотребления 

8.5 
1.4 

Б РО 3 5 

5 Умение строить речевое 
высказывание заданной 
структуры (вопросительное 
предложение) в письменной 
форме по содержанию 
прочитанного текста 

8.2 
1.4 

Б РО 2 4 

6 Умение распознавать 
значение слова; адекватно 
формулировать значение 
слова в письменной форме, 
соблюдая нормы построения 
предложения и 
словоупотребления 

3 
1.4 

Б РО 1 3 



7 Умение подбирать к слову 
близкие по значению слова 

8.8 
2.3 
2.5 

Б КО 1 3 

8 Умение распознавать имена 
существительные в 
предложении, распознавать 
грамматические признаки 
имени существительного 

5.2 
2.3 
2.5 

П КО 3 6 

9 Умение распознавать имена 
прилагательные в 
предложении, распознавать 
грамматические признаки 
имени прилагательного 

5.2 
2.3 
2.5 

П КО 3 6 

10 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 

8.7 
8.8 
2.2 
2.4 

Б РО 3 4 

Всего 10  заданий. Время выполнения проверочной работы – 40-45 минут.  

 
6. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

 
Уровень сложно-

сти 
Число за-

даний 
Максимальный балл за 

выполнение заданий дан-
ного уровня  сложности 

Процент максимального балла 
за задания данного уровня 

сложности от максимального 
балла за всю работу 

Базовый 8 15 70% 
Повышенный  2 6 30% 

Итого: 10 21 100% 
 

7. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 
Задание 1 направлено на проверку умения распознавать правильную орфоэпическую норму, а также 

оно способствует проверке коммуникативных универсальных учебных действий. 
Задание 2 проверяет умение классифицировать согласные звуки в результате частичного фонетиче-

ского анализа (учебно-языковые опознавательные и классификационные умения). 
В задании 3 на основании адекватного понимания обучающимися письменно предъявляемой тек-

стовой информации и владения изучающим видом чтения (общеучебные и коммуникативные универ-
сальные учебные действия) проверяются предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно 
формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления.  

Задание 4 проверяет предметное коммуникативное умение составлять план прочитанного текста в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; вместе с тем задание 
направлено и на выявление уровня владения общеучебными универсальными учебными действиями: 
адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости и соблюдать в плане по-
следовательность содержания текста.  

Задание 5 предполагает адекватное понимание и анализ обучающимися письменно предъявляемой 
текстовой информации (общеучебные и логические универсальные учебные действия), на основе которых 
выявляется способность строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложе-
ние) в письменной форме (правописные умения); одновременно с этим умение задавать вопрос показыва-
ет и уровень владения обучающимися коммуникативными универсальными учебными действиями, а уме-
ние преобразовывать воспринятую информацию в речевое высказывание – уровень владения общеучеб-
ными универсальными действиями.  

Задание 6 выявляет и уровень учебно-языкового опознавательного умения обучающихся распозна-
вать значение конкретного слова, используя указанный в задании контекст, и уровень предметного ком-
муникативного умения адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы 



построения предложения и словоупотребления.  
В задании 7 одновременно проверяется: учебно-языковое умение подбирать к слову близкие по зна-

чению слова (синонимы); предметное коммуникативное умение, заключающееся в понимании обучаю-
щимися уместного употребления близких по значению слов в собственной речи; коммуникативное уни-
версальное учебное действие, связанное с возможной эквивалентной заменой слов в целях эффективного 
речевого общения. 

 Задания 8-9 проверяют знание обучающимися основных языковых единиц и направлены на выяв-
ление уровня владения логическими универсальными учебными действиями: анализ структуры слова; 
преобразование структурной схемы слова в слово; анализ грамматических признаков имен существитель-
ных, имен прилагательных; установление причинно-следственных связей при выявлении этих признаков; 
построение логической цепи рассуждений.  

Задание 10 предполагает  умение выражать свои мысли, исходя из анализа заданной речевой ситуа-
ции (предметное коммуникативное умение, логические универсальные учебные действия) в письменной 
форме (правописные умения); задание также нацелено на выявление уровня владения обучающимися 
национально-культурными нормами речевого поведения (коммуникативные универсальные учебные дей-
ствия).   

 
8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

        Правильно выполненная работа оценивается  21 баллами. Выполнение заданий оценивается по кри-
териямот 0 до 3 баллов. Ответ на каждое из заданий  2, 6, 7 оценивается от  0  до  1  балла. Ответы на за-
дания  1, 3,5  оцениваются от  0  до  2  баллов. Ответ на каждое из заданий  8,9,10  оцениваетсяот  0  до  3 
баллов.  
 

9. Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
Максимальный балл за выполнение работы − 15. 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-10 11-13 14-17 18-21 
%% 0 - 50 51-64 65-84 85-100 
 

10. Критерии оценивания 
1. Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными гласными. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Красивее, досуг, звонишь, километр. 
Верно поставлено ударение во всех словах  

2 

Верно поставлено ударение только в трёх словах 1 

Верно поставлено ударение только в одном-двух словах. ИЛИ Ударение во всех словах постав-
лено неверно / не поставлено 

0 

Максимальный балл   2 

 
2. В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки звонкие. Подчеркни это 

слово.                                     
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

опушку 
Верно подобраны слова 

1 

Слова подобраны неверно 0 
Максимальный балл 1 

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

 
Содержание верного ответа и критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Снег - удивительное явление: он может издавать звуки, о которых мы порой даже не 
догадываемся. 
Основная мысль определена верно, полно; предложение построено правильно (соблюдён поря-
док слов), в нём употреблены слова в свойственном им значении 

2 

Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предложение построено правильно 
(соблюдён порядок слов), в нём употреблены слова в свойственном им значении. 
ИЛИ Основная мысль определена верно, полно; в построении предложения и словоупотребле-
нии допущено один-два недочёта. 

1 



ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в построении предложения и 
словоупотреблении допущен один недочёт 
Основная мысль определена верно, полно; в построении предложения и словоупотреблении до-
пущено более двух недочётов. 
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в построении предложения и 
словоупотреблении допущено два и более недочётов. 
ИЛИ Основная мысль не определена / определена неверно независимо от наличия / отсутствия 
недочётов в построении предложения и словоупотреблении 

0 

Максимальный балл 2 
 

4. Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь использовать сочетания слов 
или предложения. 

Содержание верного ответа и критерии оценивания выполнения задания Баллы 
В плане в той или иной форме должно быть последовательно представлено содержание тек-
ста. План можно записывать с использованием предложений или словосочетаний. 

 1. Что означает выражение «ледяное молчание»? 
2. Как ломаются снежинки? 
3. Как разговаривают ледяные кристаллы? 
В плане последовательно отражено содержание текста; план состоит из трёх пунктов; словосо-
четания или предложения (пункты плана) построены правильно (с соблюдением порадка слов), 
в них употреблены слова в свойственном им значении 

3 

В плане последовательно отражено содержание текста; план состоит из трёх пунктов; в постро-
ении словосочетаний или предложений (пунктов плана) и словоупотреблении допущено один-
два недочёта 

2 

В плане последовательно отражено содержание текста; план состоит из трёх пунктов; в постро-
ении словосочетаний или предложений (пунктов плана) и словоупотреблении допущено более 
двух недочётов. 
ИЛИ В плане последовательно отражено содержание текста; план включает только два коррект-
ных пункта; в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) и словоупотребле-
нии допущено один-два недочёта. 
ИЛИ В пунктах плана нарушена последовательность соцержания текста; план включает не ме-
нее двух пунктов; в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) и словоупо-
треблении допущено один-два недочёта 

1 

План не соответствует условиям выставления 3, 2 и 1 балла, в том числе включает только один 
корректный пункт. 
ИЛИ План не составлен 

0 

Максимальный балл 3 
5. Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои одноклассники поня-

ли его содержание. Запиши свой вопрос. 

Содержание верного ответа и критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Вопрос относится к содержанию текста, предложение записано без орфографических и 
пунктуационных ошибок 

2 
1. Молчалив ли лёд? 
2. Как люди поняли, что лёд может издавать звук. 
Вопрос относится к содержанию текста, при записи предложения допущено не более 
двух орфографических и двух пунктуационных ошибок  

1 

Ответ на задание дан не в форме вопроса. 
ИЛИ Вопрос относится к содержанию текста, при записи ‚предложения допущено более 
двух орфографических и двух пунктуационных ошибок три и более орфографические 
ошибки независимо от наличия/отсутствия пунктуационных ошибок. 
ИЛИ Вопрос не относится к содержанию текста независимо от наличия / отсутствия ор-
фографических и пунктуационных ошибок. 
ИЛИ Ответ отсутствует 

0 

Максимальный балл 2 
 

6. Как ты понимаешь значение слова «выражение» из 1-го предложения? Запиши своё объяснение. 

 
Содержание верного ответа и критерии оценивания выполнения задания Баллы 

 1 



Выражение - это определённое высказывание, оборот, словосочетание. 
Выражение — формулировка или высказывание, используемое для передачи какой-то 
мысли. 
Верно объяснено значение слова 
Неверно объяснено значение слова. 
ИЛИ Объяснение значения слова не дано 

0 

Максимальный балл 1 
 

7. Замени слово   из  предложения близким по значению словом. Запиши это слово. 

Содержание верного ответа и критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Таинственное 
Верно подобран синоним к данному слову 

1 

Синоним к данному слову не подобран 0 
Максимальный балл 1 
 

8. Выпиши из  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). 

 
Содержание верного ответа и критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Формы имён существительных  
Формы имён существительных: (на) улице, снежинки, (под) ногами  

Правильно выписаны все формы 1 
Правильно выписаны только одна-две формы. 
ИЛИ Все формы выписаны неправильно / не выписаны 

0 

Морфологические признаки одной из форм  
Морфологические признаки одной из форм, например: 
(На) улице — сущ. ж.р., 1-е скл., ед.ч., П.п.; 
Снежинки — сущ. ж.р., 1-е скл., мн.ч., И.п.; 
(Под) ногами — сущ. ж.р., 1-е скл., мн.ч., Т.п. 
Правильно указаны четыре признака 

2 

Правильно указаны только два-три признака 1 
Правильно указан только один признак. 
ИЛИ Все признаки указаны неправильно / не указаны 

0 

Максимальный балл 3 
 

9. Выпиши из   предложения все формы имён прилагательных с именами существительными, к кото-
рым они относятся. Укажи число, род (если есть), падеж одной из форм имени прилагательного (на 
выбор). 

Содержание верного ответа и критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Формы имён прилагательных  
Формы имён прилагательных:  (в) морозный (день), (по) снежной (дорожке) 
Правильно выписаны все формы 

1 

Правильно выписана только одна форма (из двух) или две формы (их трёх). 
ИЛИ Все формы выписаны неправильно / не выписаны 

0 

Морфологические признаки одной из форм  
Морфологические признаки одной из форм, например: 
 (В) морозный (день) — прил. ед.ч., м.р., В.п.; 
(По) снежной (дорожке) — прил. ед.ч., ж.р., Д.п. 
Правильно указаны все признаки (из двух-трёх в зависимости от формулировки кон-
кретного задания) 

2 

Правильно указан только один любой признак (из двух) или два любых признака (из 
трёх). 
ИЛИ Правильно указаны два признака (из двух) наряду с ошибочным указанием рода во 
множественном числе 

1 

Все признаки указаны неправильно / не указаны 0 
Максимальный балл 3 
 



10. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употребить выражение   Любишь 
есть калачи – не лежи на печи     

Содержание верного ответа и критерии оценивания выполнения задания Баллы 
Толкование ситуации в заданном контексте  
 Выражение «Любишь есть калачи – не лежи на печи» будет уместно в ситуации, ко-
гда мой приятель мечтает стать победителем олимпиады, но не хочет для этого при-
ложить дополнительные усилия. 

 

Выражение правильно истолковано в контексте представленной ситуации, представлен-
ная ситуация корректна с этической точки зрения 

2 

Выражение правильно истолковано в контексте представленной ситуации, выбор пред-
ставленной ситуации неудачен с этической точки зрения 

1 

Выражение неправильно истолковано в контексте представленной ситуации, представ-
ленная ситуация корректна с этической точки зрения. 
ИЛИ Выражение правильно истолковано в контексте представленной ситуации, пред-
ставленная ситуация некорректна с этической точки зрения. 
ИЛИ Выражение неправильно истолковано в контексте представленной ситуации, пред-
ставленная ситуация некорректна с этической точки зрения 

0 

Правописная грамотность  
Предложение(-я) записано(-ы) без орфографических и пунктуационных ошибок  1 
При записи предложения(-й) допущены орфографические и / или пунктуационные 
ошибки 

0 

Максимальный балл 3 
 

 
Диагностическая работа  по русскому языку   

за  II триместр 
 

Инструкция по выполнению заданий   
 

На выполнение заданий проверочной работы по русскому языку даётся 45 ми-
нут. Работа включает в себя 10 заданий.  

Ответы на задания запиши в работе в отведённых для этого полях. 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 эконо-
мии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к 
следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий.  

 
 
 

Желаем успеха!  
 

 
 
 
 
 
 



Демонстрационный вариант 
 
 

ФИ ___________________________________4 ____класс        дата ______________   
 
1. Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными 

гласными. 

Красивее, досуг, звонишь, километр. 

2. В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки глу-
хие. Почеркни это слово.  

                                    Лучи солнца осветили опушку леса. 

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

 
(1)Есть такое выражение — «ледяное молчание». (2)Однако на самом деле 

лёд не так молчалив, как может показаться на первый взгляд. 
(3)Пройдите в морозный день по снежной дорожке. (4)Вы услышите под но-

гами весёлый хруст. (5)Это не что иное, как звук ломающихся кристаллов. 
(6)Человек не слышит, как ломается одна снежинка, но тысячи маленьких кристал-
ликов создают шум, который наше ухо прекрасно воспринимает. (7)Чем холоднее 
на улице, тем более твёрдыми и хрупкими становятся снежинки и тем звонче хру-
стят под ногами. (8)Опытные наблюдатели природы умеют различать температуру 
воздуха на слух: они определяют её по хрусту снега. 

(9)Но это не единственный звук, который может издавать снег. (10)В тихую 
морозную погоду при температуре ниже 49 градусов в холодных краях (например, 
в Якутии) можно услышать загадочное шуршание. (11)Сначала этот звук приписы-
вали полярному сиянию, частому явлению в этих краях. (12)Однако потом учёные 
обнаружили, что эти шорохи издают кристаллики льда, которые сталкиваются друг 
с другом из-за дыхания человека в морозном воздухе. (13)Якуты называют это яв-
ление очень красиво — «шёпот звёзд». (14)Хотя на самом деле «разговаривают» не 
звёзды, а ледяные кристаллы. 

                                                                                     (По О. Дворняковой) 
  _____________________________________________________________________ 

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

вать сочетания слов или предложения. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 



5. Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои 
одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
6. Как ты понимаешь значение слова «выражение» из 1-го предложения?            

Запиши своё объяснение. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
7. Замени слово «загадочные» из 10-го предложения близким по значению сло-

вом. Запиши это слово. 

___________________________________________________________________ 

 
8. Выпиши из 7-го предложения все имена существительные в той форме, в ко-

торой они употреблены в предложении. Укажи род, склонение, число, падеж 
одной из форм имени существительного (на выбор). 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
9. Выпиши из 3-го предложения все формы имён прилагательных с именами су-

ществительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), па-
деж одной из форм имени прилагательного (на выбор). 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
10.   Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употребить 

выражение Любишь есть калачи – не лежи на печи. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Спецификация 
диагностической работы  по русскому языку 

за год  
 (4  класс) 

1. Назначение итоговой контрольной работы– оценить уровень общеобразовательной 
подготовки учащихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

2. Документы, определяющие содержание работы 
Содержание итоговой контрольной работы соответствует Федеральному государственно-

му образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 
06.10.2009 г. № 373) 

3. Структура итоговой контрольной работы 
Распределение заданий работы по основным содержательным разделам учебного 

предмета РУССКИЙ ЯЗЫК  представлено в таблице. 
Содержательные разделы Количество заданий  

(№ задания) 
Максимальный балл 

Фонетика и графика Диктант 1 (1) 4 
Морфология  1 (3.2) 2 
Синтаксис  2 (2.1, 3.1) 3 + 1 
Орфография и пунктуация 1 (1) 3 

Итого 4 13 
 

4. Обобщенный план работы 
Обозначение заданий:  

 уровни сложности задания: Б - базовый, П  - повышенный.  
 тип задания: КО - задание с кратким ответом, РО - задание с развернутым ответом. 

Номер  
задани
я 

Проверяемые 
умения 

Код 
контролиру-

емого 
умения 
 

Уровень 
сложност
и задания 

Тип 
задани
я 

Макс. балл 
за 

выполнени
е задания 

Примерное 
время 

выполнени
я задания 

(мин.) 
Диктант  
1 Умение писать 

текст под 
диктовку, 
соблюдая в 
практике письма 
изученные 
орфографические 
и пунктуационные 
нормы. 

6.4 Б  7 38 

Грамматическое задание 
2.1 Умение 

распознавать 
однородные члены 
предложения 

5.6 Б КО 3 2 

2.2 Умение 
распознавать 
главные члены 
предложения 

5.5 Б КО 1 2 

2.3 Умение 
распознавать части 
речи  

4.4, 4.5,  4.6 Б КО 2 3 

 



5. Критерии оценивания заданий итоговой контрольной работы  
 

Запиши текст под диктовку. 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы  

        Весеннее солнышко согревает землю. Весело распевают жа-
воронки, скворцы, щеглы. Высоко взлетают голосистые певцы и 
поют в небесной сини. В саду, в роще звенят на все лады зябли-
ки. Звонкой трелью наполняют весенний лес дрозды. Они поют в 
дружном хоре лесных птиц. Но нет среди них главного певца. 
Соловей пока не прилетел.  
       Но  вот  появилась  серенькая  птичка  с  чёрными  глазками.  
Ростом  она  чуть  больше  воробья.  И  полилась  соловьиная  
трель. Зазвучал гимн весне. У этой птички чудесный голос. И 
нет в мире голоса красивее!  

(80 слов)  

 

К1 Соблюдение орфографических норм   
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 
ошибка). Возможно наличие одного-двух исправлений неверно-
го написания на верное в словах с пропусками букв (или в сло-
вах без пропусков букв) 

4 

Допущено не более двух ошибок (в их числе возможна одна од-
нотипная ошибка)  

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 
написания заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) и фо-
нетических (шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяс-
нения 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 следую-
щая 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  
 

         Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это   предложение и 
подчеркни в нем однородные сказуемые. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
 

Баллы 

      Высоко взлетают голосистые певцы и поют в небесной сини.  
Ошибки,  допущенные  учеником  в  диктанте  и  воспроизведённые  при  
переписывании предложения, не учитываются при оценивании выполне-
ния данного задания 

 

Верно  найдено  предложение,  при  переписывании  не  допущены  ошиб-
ки, правильно обозначены однородные сказуемые 

3 

Верно  найдено  предложение,  при  переписывании  допущена  одна 
орфографическая  или  одна  пунктуационная  ошибка,  правильно  обо-
значены однородные сказуемые. 

2 

Верно  найдено  предложение,  при  переписывании  допущены  одна-две 1 



         
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выпиши из текста 6-е предложение. 
1) Подчеркни в нём главные члены. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Шкала пересчета первичного балла за выполнение диагностической работы в отметку 
по пятибалльной шкале  

Отметка по пятибалль-
ной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 6 7 – 8 9 – 11 12  – 13 
 
 
 
 
 
 
 

орфографические  и  одна  пунктуационная  ошибки,  или  две  орфогра-
фические ошибки при отсутствии пунктуационных, или две пунктуацион-
ные ошибки при отсутствии орфографических, правильно обозначены од-
нородные сказуемые 
Предложение найдено неверно.  
ИЛИ  Верно  найдено  предложение,  при  переписывании  не  допущены  
ошибки, неправильно обозначены однородные сказуемые.  
ИЛИ  Верно  найдено  предложение,  при  переписывании  допущено  бо-
лее  двух орфографических  и  одной  пунктуационной  ошибок,  правиль-
но  обозначены однородные сказуемые 

0 

Максимальный балл 3 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
 

Баллы 

                         Они поют в дружном хоре лесных птиц.  
Верно обозначена грамматическая основа 1 
Верно обозначен только один главный член предложения. 
ИЛИ Наряду с верным обозначением подлежащего и/или сказуемого теми 
жеграфическими знаками(соответственно одной или двумя чертами) под-
чёркнуты второстепенные члены(второстепенный член) предложения.  
ИЛИ Все главные члены предложения обозначены неверно/ не обозначе-
ны 

0 

Максимальный балл 1 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
 

Баллы 

мест.  глаг.  предлог  прил.  сущ. прил.  сущ. 
Они  поют  в  дружном хоре лесных  птиц. 

 

Отсутствие указания части речи над словом в заданном предложении приравнивается к 
ошибке 
Верно определены все части речи в предложении 3 
Допущена одна ошибка 1 
Допущено более одной ошибки 0 

Максимальный балл 2 



 

 

Демонстрационный вариант диагностической работы  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

4 класс 
(промежуточный контроль) 

 
Инструкция по выполнению заданий части  

На выполнение заданий проверочной работы по русскому языку даётся 45 ми-
нут. Работа включает в себя 3 задания.  

Ответы на задания запиши в работе в отведённых для этого полях. 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 эконо-
мии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к 
следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий.  

 
 
 

Желаем успеха!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Диктант 
1. Запиши текст под диктовку. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 



 
2 Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это         
предложение и подчеркни в нем однородные сказуемые. 

 
           _________________________________________________________________ 
           _________________________________________________________________ 
 
          _________________________________________________________________ 
          _________________________________________________________________ 
 
 

3 Выпиши из текста 6-е предложение. 
          ____________________________________________________________ 
          _________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 

1) Подчеркни в нём главные члены. 
 

     2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


