
Спецификация 

                             контрольно-измерительных материалов 

                     для проведения промежуточной аттестации в 4 классе 

                                      по предмету «Русский язык» 
1.Назначение работы - оценка уровня достижения учащимися 4 класса планируемых 

результатов обучения по предмету « Русский язык». 

2.Характеристика структуры и содержания   работы.  

 Контрольная работа по русскому языку состоит из двух частей. Часть 1 представляет 

собой диктант.  Текст включает слова, написание которых позволит проверить и оценить 

уровень сформированности навыков грамотного письма. Орфограммы и правила 

постановки знаков препинания, встречающиеся в тексте, определяются программой по 

русскому языку за курс начальной школы. Часть 2 представляет собой грамматические 

задания. Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы — обеспечить проверку достижения учащимися 

уровня базовой  подготовки по русскому языку, а второй – обеспечить проверку 

достижения повышенного  уровня подготовки. Все задания соответствуют требованиям к 

результатам изучения курса русского языка в начальной школе. 

 В работе используется три вида заданий: с выбором ответа (ВО), с кратким ответом 

(КО),с развёрнутым ответом (РО). 

Распределение заданий по выделенным блокам содержания. 

                          Блок содержания. Число заданий в 

работе 

Фонетика и графика. 2 

Состав слова. 1 

Морфология. 2 

Синтаксис. 1 

Развитие речи. 1 

Орфография  1 

 

3.Продолжительность промежуточной аттестации в 4 классе по предмету «Русский 

язык». 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

 4.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. Критерии оценивания.  

Диктант. 

    Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа 

выполнена аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии 

Допускаются единичные случаи отступления от норм каллиграфии, а также одно 

исправление. 

    Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических 

ошибок и 1 пунктуационная или 1 орфографическая и 2 пункту анионных ошибок. 

Работа выполнена аккуратно, но допущены небольшие отклонения от норм 

каллиграфии. Допускается по одному исправлению любого характера. 

   Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических 

ошибок в следующих возможных вариантах: 

• 3 орфографические и 2-3 пунктуационные, 

• 4 орфографические и 2 пунктуационные, 5 орфографических и 1 пунктуационная. 

Работа выполнена небрежно. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено более 5 орфографических 

ошибок; работа выполнена небрежно. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 



• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (словарные 

слова). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы: 

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

• отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

• два исправления орфографического характера: 

• две однотипные пунктуационные ошибки; 

• повторение одной и той же ошибки в слове ; 

• две негрубые ошибки. 

Грамматическое задание. 

 Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным 

им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл за выполнение 

работ указан в плане работы. 

 

 

№ Объект оценивания Уровень 

сложности 

Тип 

задани

я 

Максималь 

-ный балл  

1. Фонетика и графика. 

Умение характеризовать звуки русского языка. 

 

 

 Б 

 

 

ВО 

 

 

1 

2 Состав слова. 

Умение применять знание признаков 

однокоренных  слов.  

 

 Б 

 

ВО 

 

1 

3 Состав слова. 

Умение находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, 

суффикс, приставку.  

 

 Б 

 

ВО 

 

1 

4(1) Развитие речи. 

Умение составлять из слов предложение. 

Б РО 1 

4(2) Синтаксис. 

Умение находить в предложении грамматическую 

основу. 

 

 Б 

 

КО 

 

1 

4(3) Морфология. 

Умение определять части речи. 

Б КО 1 

5. Морфология. 

Знание признаков основных частей речи.  

Умение определять грамматические признаки 

данных частей речи. 

 

 Б 

 

КО 

 

3 

6 Орфография. 

Умение определять наличие в словах изученных 

орфограмм. Умение самостоятельно определять 

способ действия при группировке слов в 

соответствии с тем, какая орфограмма есть в слове. 

 

 П 

 

КО 

 

3 



                     всего 12 

 

Тестовый бал Школьная оценка 

0 - 5 «2» 

6 - 7 «3» 

8 - 10 «4» 

11 - 12 «5» 

  

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации в 4 классе по предмету «Русский язык» 

Диктант. 

Последние денечки. 

Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдернуло оно легкую кисею облаков и 

взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Около березки 

свежий снежок бросили, холмы молочным туманом укрыли. А в лесочке ледяные 

сосульки на соснах развесили. Радостно ребятишки бегут по последнему снежку. 

Поглядело светило на эти проказы и стало землю пригревать. Лед и снег сразу 

потускнели. По лесной ложбинке побежал веселый говорливый ручеек. Он бежал и пел 

свою песенку о весне. 

(76 слов) 

 

Грамматическое задание. 

1. Найди слово, в котором все согласные звуки твёрдые.  

А) часы             Б) зной                 В) мышь           Г) ноль 

 

2. Какие глаголы не являются однокоренными? 

А) заехать -  уехать                                В) попросить – допросить 

Б) посадить – высадить                          Г) поговорить – поболтать 

3. Выбери схему, которая соответствует слову полянка.  

А)                □  В)            □  

Б)                 □ Г)              □ 

 

4.Составь из слов предложение. Подчеркни грамматическую основу. Над 

каждым словом укажи часть речи.  

У вырос голубой дороги колокольчик. 

 

5.Определи грамматические признаки частей речи.  

В театре - __скл. ___число,___падеж 

С дальней (дороги)- ___число,___род, ___падеж 

Рисует - ___лицо,___число, ____время  

 

 6*. Прочитай названия столбиков таблицы. Подбери и запиши по два слова в 

каждый столбик. 

 

Слова   с орфограммой 

«Проверяемые безударные 

гласные в  корне слова» 

Слова  с орфограммой 

«Парные по звонкости/ 

глухости согласные в  

корне слова» 

Слова  с орфограммой 

«Непроизносимые 

согласные в  корне слова» 

   



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


