
Демонстрационный вариант  

контрольных измерительных материалов  

для проведения итоговой промежуточной аттестации  

по русскому языку в параллели 4 - х классов в 2022 году  

 
I. Пояснительная записка  

Контрольная работа разработана на основе федерального государственного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009 г.).  

Назначение данной контрольной работы – осуществить объективную 

индивидуальную оценку учебных достижений обучающихся за курс русского языка 4 класса. 

Время выполнения 

Примерное время на выполнение заданий составляет:  

– диктант 25 минут  

– грамматическое задание 20 минут.  

На выполнение всей работы отводится 1 урок – 45 минут.  

 

II. Контрольная работа. 
 

1. Диктант.  

(Текст читает учитель) 

Незабудки. 

На берегу лесного ручья цветут незабудки. Очень хороши эти голубые цветы. В их 

маленьких лепестках живёт летнее небо. Скромные незабудки растут густо. Словно 

голубой ковёр видишь у себя под ногами. Эти цветы не ищут себе видного места. В 

сырой низине радуют они глаз. 

 Весело струится лесной ручеёк, плещется по камушкам. В его прозрачной воде 

мелькают крошечные рыбки.  

Летают над поляной глазастые стрекозы и лёгкие бабочки. Смотрят незабудки в 

небо. А в голубом небе над макушками деревьев тихо плывут белые облака. 

 

2. Грамматическое задание.   
1) Фонетический разбор 

1 вариант – вьюга                                                        2 вариант - объём 

 

2) Разбор слов по составу 

1 вариант – подводный, росинка, прогулка, накормят, костюм 

2 вариант – заморские, бабушка, разгрузка, подумаешь, помидор 

                                                         

3) Морфологический разбор  

1 вариант - (над) поляной - 

2 вариант -  видного (места) – 

 

4) Синтаксический разбор предложения. 

Выпиши из текста диктанта предложение, выполни его разбор по членам 

предложения и по частям речи.  

1 вариант – 9 предложение                                         2 вариант – 3 предложение 

 

 

 

 



III. Система оценивания. 
 

Отметка за диктант и грамматическое задание выставляется одна (как сумма баллов). 

«5» - 20 баллов. 

«4» - 16 - 19 баллов. 

«3» - 12 - 15 баллов. 

«2» - 11 и менее баллов.  

 

Диктант. 

 

10 баллов - орфографических и пунктуационных ошибок нет. Допускается одно 

исправление. 

9 баллов - допущено одна-две орфографических ошибки. 

8 баллов - допущено три-пять орфографических ошибки.  

7 баллов - допущено более пяти орфографических ошибок.  

Два исправления считаются за одну орфографическую ошибку. 

Две пунктуационных ошибки считаются за одну орфографическую ошибку. 

 

Грамматическое задание. 

 

№1. Фонетический разбор слова. 

2 балла – ошибок нет. 

1 балл – допущены 1-2 ошибки. 

0 баллов – допущено более двух ошибок. 

 

№2. Разбор слов по составу. 

2 балла – ошибок нет. 

1 балл – допущены 1-2 ошибки. 

0 баллов – допущено более двух ошибок. 

 

№3. Морфологический разбор слова. 

2 балла – ошибок нет. 

1 балл – допущены 1-2 ошибки. 

0 баллов – допущено более двух ошибок. 

 

№4. Синтаксический разбор предложения. 

1) Разбор по членам предложения. 

2 балла – ошибок нет. 

1 балл – допущены 1-2 ошибки. 

0 баллов – допущено более двух ошибок. 

 

2) Разбор по частям речи. 

2 балла – ошибок нет. 

1 балл – допущены 1-2 ошибки. 

0 баллов – допущено более двух ошибок. 

 

 

 

 


