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Итоговая работа по русскому языку 4 класс 

Демо вариант 

Диктант 

Цель работы: проверка и оценка способности выпускников начальной 

школы применять полученные  в процессе изучения  курса русского языка 

знания для  решения разнообразных задач учебного характера средствами 

русского языка. 

Приход весны. 

     Россия  очень большая. В каждой местности ждут прихода весны. Лучи 

солнца осветили поляну тёплым светом. Дорожки в саду сохнут. На 

подъёмах пробиваются первые цветы. Весело жужжат пчёлы. Радостные 

птицы кричат с ветки.  

    В саду на сирени и черёмухе набухли почки. Они готовы лопнуть и 

развернуть листву. В поле уже давно зеленеет рожь. В лесу на каждой 

берёзке показались точно маленькие зелёные пальчики. Это стали 

распускаться листья. Тут и начался лесной праздник для всех птиц. 

 

Грамматические задания 

1. Выполнить синтаксический  разбор третьего предложения ( без 

характеристики предложения). 

2. Выписать слова, которые подходят к данной схеме :  

приход                                  

берёзка                                  

землёй                               
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Спецификация контрольных измерительных материалов 

для проведения итогового контроля 

по  русскому языку в 4  классе 

 

№ 

задани

я 

Основные проверяемые требования к подготовке  

Максимальный 

балл за 

выполненное 

задание 

Часть 1 (текст диктанта) 

 Уметь проверять и верно записывать слова с 

безударной гласной в корне слова 

2 

Уметь проверять и верно записывать слова с 

парной согласной в корне слова 

1 

Уметь правильно записывать различные 

общепринятые буквосочетания 

1 

Уметь определять падеж и верно записывать 

безударные падежные окончания  в именах  

существительных 

2 

Уметь определять падеж и верно записывать 

безударные падежные окончания в именах 

прилагательных 

2 

Уметь правильно записывать слова с 

непроизносимой согласной в корне слова 

1 

Уметь применять правила написания 

разделительного мягкого знака в корне и на конце 

слов, разделительного твердого знака в слове 

2 

Уметь правильно переносить слова с одной строки 

на другую 

1 

ИТОГО: 12 баллов 
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Критерии оценивания 

 

Общее время работы – 40 минут. 

 

Баллы за верно выполненные задания суммируются.  

Нормы оценивания: 

«5»  12 баллов   

«4»  11-10 баллов  

«3»  9-7 баллов 

«2»  от 6  баллов 

№ 

задания 
Основные проверяемые требования к подготовке  

Максимальный 

балл за 

выполненное 

задание 

Часть 2 (грамматические задания) 

1 

      

Уметь определять грамматическую основу  

предложения и  его  второстепенные члены. 

2 

Уметь определять части речи, которыми 

выражены члены заданного предложения 

3 

Уметь определять падежи, правильно записывать 

безударные окончания имен существительных 

2 

2 Уметь производить разбор слова по составу, знать 

части слова, уметь подбирать слова к заданной 

схеме разбора. 

3 

ИТОГО: 10 баллов 
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                    Контрольное списывание            4 класс май 

Месяц май. 

   Последний месяц весны древние греки нарекли Майя, что означает «мать-

кормилица». 

   Земля надевала свой лучший наряд. Вокруг распускались нежные цветы на 

сирени, пахучие почки на тополе, клейкие листочки на берёзе. 

   В мае-месяце бывает очень много цветов. Первыми появились из-под земли 

тюльпаны, крокусы, медуница. Сады и парки счастливо улыбаются. 

   Месяц май- праздник птичьих песен. Вокруг все поёт, радуется. Полным 

ходом идёт строительство гнёзд. 

  Радуются весне и люди. С прилётом ласточек они приступают к посевным 

работам. Удачный сев год кормит. 
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