
Контрольный диктант  

4 класс 1 четверть 

Рак. 

Пруд был маленький. Весь зарос травой и тиной. Жили в нѐм ленивые хвостатые 

тритоны, карасики и улитки. Житьѐ у них было скучное. 

Однажды в пруду поселился рак. Все обитатели водоѐма собрались на него 

посмотреть. Он от кончиков усов до кончика хвоста был одет в чѐрный панцирь. Гладкие 

латы охватывали его грудь и закрывали спину. Длинные усики торчали вперѐд. Две 

клешни напоминали две зубастые пасти.  

 

Грамматические задания 

 

1. Найти предложение с однородными членами и выдели грамматическую основу. 

1 в – с однородными подлежащими                    2 в – с однородными сказуемыми 

 

2. Определи у местоимения лицо, число, род, падеж.   

1 в  - в третьем предложении                               2 в – в шестом предложении 

 

3. Разбери слова по составу: 

1 в. – длинные, усики             2 в. – маленькие, карасики 

 

Система оценивания. 

Диктант 

«5» - текст написан без ошибок, допускается 1 аккуратное исправление 

«4» - в тексте допущены 1-2 ошибки на изученные правила или 1 ошибка и 2 исправления 

«3» - в тексте допущены 3-5 ошибки на изученные правила или 4 ошибка и 2 исправления 

«2» - в тексте допущены более 5 ошибок на изученные правила. 

 

Грамматическое задание. 

«5» - задание выполнено  без ошибок, допускается 1-2 аккуратных исправления 

«4» - выполнено 65%-75% задания,   

«3» - выполнено 45%-60% задания 

«2» - выполнено менее 40% задания 

 

 



Контрольная работа по русскому языку за 1полугодие, 4 класс 

Часть 1. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Первый снег 

Однажды ночью я проснулся. Вокруг тишина. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал 

и подошѐл к окну. Высоко в небе стояла одинокая луна. Вокруг неѐ переливался желтоватый круг. 

Большая серая птица села на ветку клѐна. Ветка закачалась. Птица медленно поднялась и улетела. А 

снег всѐ сыпался, искрился. Когда же выпал первый снег? Было два часа ночи. Земля стала нарядная. 

Первый снег очень к лицу земле.                                                                                                             

Слова для справок: когда же 

1 вариант 

1. В 3 предложении подчеркни главные члены предложения. Над каждым словом надпиши, какой 

частью речи оно выражено. 

2.  Выпиши из текста одно предложение с однородными сказуемыми. Подчеркни в нѐм 

грамматическую основу.   

3. Выпиши из текста слово, имеющее следующие грамматические признаки: существительное в 

единственном числе, среднего рода, 2-го склонения, в дательном падеже. Составь с этим 

существительным словосочетание: существительное + прилагательное. 

4. Разбери слова по составу: забегала, прочитать, смолистый. 

2 вариант 

1. В 6 предложении подчеркни главные члены предложения. Над каждым словом надпиши, какой 

частью речи оно выражено. 

2.  Выпиши из текста одно предложение с однородными сказуемыми. Подчеркни в нѐм 

грамматическую основу.   

3. Выпиши из текста слово, имеющее следующие грамматические признаки: существительное в 

единственном числе, среднего рода, 2-го склонения, в дательном падеже. Составь с этим 

существительным словосочетание: существительное + прилагательное. 

4. Разбери слова по составу: улетела, наполнять, желтоватый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Комплексная контрольная работа  

Вариант 1. Ф.И. _____________________________________________________ класс 4 «______» 

 

1.Выпиши из предложения все существительные. Обозначь окончания. Укажи число, род, склонение, 

падеж выписанных слов. 

Быстрой тенью мелькала по стволам белка. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2.Найди в тексте и выпиши имя прилагательное в форме множественного числа родительного 

падежа. 

 Утреннее солнце поднимается из-за стены дальнего леса. Его жаркие лучи ещѐ не коснулись 

вершин тѐмных елей. 

______________________________________________________________________________________ 

3. В каждой группе слов подчеркни глаголы. 

 1. белый, белеть, побелка, побелеть, белизна, побелить 

 2. ходьба, переходить, похожий, проходить, проход, заходить 

3.свет, светить, светлый, осветить, подсвечник, посветить 

4. К данным словам подбери однокоренные глаголы в неопределѐнной форме. 

победа - _______________________________________________________________________________ 

мечта - ________________________________________________________________________________ 

встреча - ______________________________________________________________________________ 

жѐлтый - ______________________________________________________________________________  

 

5.Определи время, число, лицо глаголов. 

моют _____________________________                            иду ____________________________ 

начертит __________________________                            летим __________________________ 

спишь ____________________________ 

 

6*. Запиши начальную форму данных глаголов. 

 1.повторяю, повторяешь, повторяем, повторяют - ___________________________ 

 2.решаем, решаешь, решаете, решают - ___________________________ 

 

7*. Проверь характеристику предложения. Если есть ошибки, письменно исправь их. 

 Ученики долго репетировали и хорошо подготовились у концерту. (Побудительное, 

восклицательное, грамматическая основа ученики репетировали и подготовились, 

распространѐнное, однородных членов нет). 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

8. Отметь «х» слова, на конце которых нужно писать ь. 

1. □ съеш… 

 2. □ зажеч… 

 3. □ карандаш… 

 4. □ лож… 

 5. □ ключ… 

 

9. Прочитай предложения, расставь пропущенные запятые. 

 Старое   дерево   скрипит   но   не   ломается.  

Печаль   человека   не   украсит   а   состарит. 

  Правда   в   огне   не   горит   в   воде   не   тонет. 

 

 

 

 



10. Отметь «х» раздельные написания. 

1. □ (за)кладка 

 2. □ (за)поворотом 

 3. □ (не)находить 

 4. □ (за)летать 

 5. □ (не)навидеть 

 

11. Впиши недостающие окончания. 

на лошадк… - на лошад… 

в кроват… - в кроватк… 

о морковк… - о морков… 

12*. Запиши слова в таблицу в зависимости от того, в какой части слова находится орфограмма. 

            надрезать, прут, от боли, страна, гриб, подумать, румяное (яблоко), подкупить, пишет 

 

 

Орфограммы  

В приставке В корне В окончании 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

           

13. Прочитай текст. Отметь «х» предложение в котором правильно высказана основная мысль текста. 

Придумай и запиши заголовок. 

________________________________________________ 

 Кто самый прожорливый в природе? Хочется ответить: лев или волк. Кто-то подумает: птицы. 

Ведь ими съедается за день столько, сколько весят они сами. Трудно догадаться, что самое 

прожорливое существо на свете – стрекоза. За два часа она может съесть сорок мошек и комаров. 

Стрекоза величиной со льва съедала бы целую корову в один присест! Поэтому проводит она весь 

день на охоте, ей трудно насытиться. Теперь можно представить, сколько вредных насекомых 

уничтожается стрекозой. 

 1.□ У животных разный аппетит. 

2.□ Стрекоза – самое прожорливое животное в природе. 

3.□ Стрекозе трудно прокормиться. 

 

14. Заполни пропуски, выбрав подходящее слово в скобках. 

Бабушка приготовила ________________________________(сытый, сытный) обед. 

Рыжий _____________________ (соседский, соседний) кот любит лакомиться сметаной. 

Кремль был обнесѐн высокими __________________________(каменными, каменистыми) стенами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Комплексная контрольная работа  

Вариант 2. Ф.И. _____________________________________________________ класс 4 «______» 

 

1.Выпиши из предложения все существительные. Обозначь окончания. Укажи число, род, склонение, 

падеж выписанных слов. 

В деревне в палисадниках пышно цвела сирень. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2*.Найди в тексте и выпиши имя прилагательное в форме единственного числа мужского рода 

родительного падежа. 

 Утреннее солнце медленно поднимается из-за стены дальнего леса. Его жаркие лучи ещѐ не 

коснулись вершин тѐмных елей. 

______________________________________________________________________________________ 

3. Прочитай слова. В каждой группе подчеркни глаголы. 

 1. грозить, гроза, грозный, погрозить, угрожать, угроза 

 2. рассказ, рассказать, рассказчик, рассказывать, пересказ, пересказать 

3.подарок, дарить, подарочный,  раздарить, дар, подарить 

4. К данным словам подбери однокоренные глаголы в неопределѐнной форме. 

сторож - _______________________________________________________________________________ 

игра  - ________________________________________________________________________________ 

светлый - ______________________________________________________________________________ 

ужин - ______________________________________________________________________________  

 

5.Укажи время, число, лицо глаголов. 

мечтают - _______________________________   дарю - ___________________________ 

испечѐт - ________________________________   думаем  - ________________________ 

сидишь -  ________________________________ 

 

6*. Запиши начальную форму данных глаголов. 

 1.изучаю, изучаешь, изучаете, изучает - ___________________________ 

 2.наступает, наступаем, наступаете, наступают - ___________________________ 

 

7*. Проверь характеристику предложения. Если есть ошибки, письменно исправь их. 

 Мы целый день бродили по лесу и собирали очень много грибов. (Побудительное, 

восклицательное, грамматическая основа мы бродили и собирали, нераспространѐнное, есть 

однородные члены). 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

8. Отметь «х» слова, на конце которых нужно писать ь. 

1. □ кирпич… 

 2. □ стереч… 

 3. □ прочитаеш… 

 4. □ плащ… 

 5. □ рож… 

 

9. Прочитай предложения, расставь пропущенные запятые. 

 Месяц светит но не греет. 

 Взойдѐт солнце росу высушит. 

 Декабрь год кончает а зиму начинает. 

 

 

 

 



10. Отметь «х» раздельные написания. 

1. □ (на)окне 

 2. □ (не)придумал 

 3. □ (на)грузка 

 4. □ (не)годовать 

 5. □ (на)рисовать 

11. Вставь недостающие окончания. 

на ладон… - на ладошк… 

по площад… - по площадк… 

в тетрад… - в тетрадк… 

12*. Запиши слова в таблицу в зависимости от того, в какой части слова находится орфограмма. 

           поделка, грязь, в песне, записка, подплыть, зима, дальняя (дорога) страна, варит  

 

 

Орфограммы  

В приставке В корне В окончании 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

           

13. Прочитай текст. Отметь «х» номер предложения, в котором правильно высказана основная мысль 

текста. Придумай и запиши заголовок. 

________________________________________________ 

 В доме у меня было много мышей. Тогда я принѐс из леса ѐжика. Пусть он живѐт у меня и 

ловит мышей. Положил я этот колючий комок на пол. Скоро ѐжик развернулся и огляделся. Он 

завертелся возле газеты, ухитрился надеть еѐ на колючки и потащил в угол. Из неѐ он сделал себе 

гнездо. Он кончил дело и вышел из своего жилища. А я лѐг и задул свечу. Вдруг опять шум. Бежит 

ѐжик по комнате и несѐт на колючках яблоко. Прибежал в гнездо, сбросил его там и за другим бежит 

в уголок. Там в углу завалился мешок с яблоками. Вот ѐжик подбежал, свернулся около яблок, 

дернулся и опять бежит. Несѐт колючая голова уже другое яблоко в гнездо. Вот такой замечательный 

ѐжик у меня живѐт. 

 1.□ В доме завелись мыши. 

2.□ Ёжик – сообразительный и запасливый зверѐк. 

3.□ Ёжик нашѐл в доме мешок яблок. 

 

14. Заполни пропуски, выбрав подходящие слово в скобках. 

Медленно тянулись осенние ___________________________(дождливые, дождевые) дни. 

Сестра научилась готовить вкусные  _____________________ (рыбьи, рыбные) котлеты. 

Цыплята были похожи на жѐлтые _______________________(пушные, пушистые) комочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа разработана для учащихся 4-х классов в двух вариантах. Состоит из 14 

заданий, из них 11 заданий базового уровня и 3 задания  повышенного уровня сложности. 

Цель: определение достижений обучающимися уровня обязательной подготовки, правильного 

восприятия учебной задачи, контроля и корректировки собственных действий по ходу выполнения 

заданий. 

Структура контрольной работы  

 Группа 1 Группа 2 

Уровень 

сложности 

базовый  повышенный  

Тип задания и 

форма ответа 

№ 3, 8, 9, 10, 11, 13 – с кратким 

ответом 

№ 1, 2, 4, 5, 14 – с развѐрнутым 

ответом 

№ 6, 7, 12 – с развѐрнутым ответом  

 

 

План работы 

№ 

зада-

ния 

Объект оценивания 

(контролируемые умения) 

Уровень 

сложности 

задания 

Тип задания 

 
   

1 
Умение определять число, род, склонение, 

падеж имени существительного. 

базовый с развѐрнутым 

ответом 

2 
Умение определять род и число имѐн 

прилагательных. 

базовый с развѐрнутым 

ответом 

3 
Умение определять глаголы из группы слов. базовый с кратким 

ответом 

4 
Умение ставить глаголы в неопределенную 

форму 

базовый с развѐрнутым 

ответом 

5 
Умение определять время, число, лицо 

глаголов. 

базовый с развѐрнутым 

ответом 

6 
Умение ставить глаголы в неопределенную 

форму 

повышенный с развѐрнутым 

ответом 

7 Умение составлять характеристику 

предложения 

повышенный с развѐрнутым 

ответом 

8 Умение применять правила правописания 

мягкого знака после щипящих в именах 

существительных и глаголах 

базовый с кратким 

ответом 

9 Умение использовать знаки препинания 

(запятая) в предложениях с однородными 

членами и с союзами и, а, но. 

базовый с кратким 

ответом 

10 Умение применять правило правописания 

предлогов и приставок. 

базовый с кратким 

ответом 

11 Умение писать безударные личные окончания 

глаголов. 

базовый с кратким 

ответом 

12 Умение находить орфограммы в разных 

частях слова. 

повышенный с развѐрнутым 

ответом 

13 Умение определять основную мысль текста. базовый с кратким 

ответом 

14 Умение подбирать слово с учетом точности, базовый с развѐрнутым 



правильности  письменной речи. ответом 

 

Порядок оценивания контрольной работы 

№ 

задания 

Принцип оценивания Правильное решение или ответ 

1 вариант 2 вариант 

   

Задание 

1. БУ 

1б. за каждое 

существительное с 

правильно указанными 

признаками. 

 Итого: 3 балла. 

тенью – ед.ч., ж.р., 3 скл., 

Т.п. 

по стволам – мн.ч., м.р., 2 

скл., Д.п. 

белка – ед.ч., ж.р., 1 скл., 

И.п. 

в деревне – ед.ч., ж.р., 1 скл., 

П.п. 

в палисадниках – мн.ч., м.р., 2 

скл., П.п. 

сирень – ед.ч., ж.р.. 3 скл., И.п. 

Задание 

2. БУ 

1б. за правильно 

выбранное слово. 

 Итого: 1 балл. 

тѐмных дальнего 

Задание 

3. 

БУ 

1б. за правильное 

определение глаголов 

в каждой строке. 

Итого: 3 балла. 

1. белеть, побелеть, побелить 

2. переходить, проходить, 

заходить 

3. светить, осветить, 

посветить 

1. грозить, погрозить, 

угрожать 

2. рассказать, рассказывать, 

пересказать 

3. дарить, раздарить, подарить 

Задание 

4. 

БУ 

1б. за все записанные 

глаголы в 

неопределѐнной 

форме. 

Итого: 1 балл. 

победа – победить 

мечта – мечтать 

встреча – встречать 

жѐлтый - жѐлтеть 

сторож – сторожить 

игра – играть 

светлый – светлеть 

ужин - ужинать 

Задание 

5. 

БУ  

1б. за правильно 

указанные признаки 

каждого слова.  

Итого: 5 баллов. 

моют – н.в., мн.ч., 3л. 

начертит – б.в., ед.ч., 3 л. 

спишь – н.в., мн.ч., 2л. 

иду – н.в., ед.ч., 1л. 

летим – н.в., мн.ч., 1л. 

мечтают – н.в., мн.ч., 3л. 

испечѐт – б.в., ед.ч., 3 л. 

сидишь – н.в., мн.ч., 2л. 

дарю – н.в., ед.ч., 1л. 

думаем – н.в., мн.ч., 1л. 

Задание 

6. 

ПУ 

1б. за правильно 

записанный глагол. 

Итого: 2 балла. 

1. повторять 

2. решать 

1. изучать 

2. наступать 

Задание 

7. 

ПУ 

1б. за одну найденную 

ошибку. 

Итого: 3 балла. 

Надо исправить:  

1 ош. - побудительное на 

повествовательное,  

2 ош. - восклицательное на 

невосклицательное,  

3 ош. – однородные члены 

есть. 

Надо исправить:  

1 ош. - побудительное на 

повествовательное,  

2 ош. - восклицательное на 

невосклицательное,  

3 ош. – нераспростаранѐнное 

на распространѐнное. 

Задание 

8. 

БУ 

1б. за все правильно 

выписанные слова. 

Итого: 1 балл. 

съешь 

зажечь 

ложь 

стеречь 

прочитаешь 

рожь 

Задание 

9. БУ 

1б. за правильную 

расстановку запятых 

во всех предложениях 

Итого: 1 балл. 

Старое   дерево   скрипит,   

но   не   ломается.  

Печаль   человека   не   

украсит,   а   состарит. 

 Правда   в   огне   не   горит,   

в   воде   не   тонет. 

Месяц светит, но не греет. 

Взойдѐт солнце, росу 

высушит. 

Декабрь год кончает, а зиму 

начинает. 

 



Задание 

10. БУ 

1б. за два правильно 

выписанных слова с 

раздельным 

написанием 

Итого: 1 балл. 

за поворотом 

не находить 

на окне 

не придумал 

Задание 

11. БУ 

2б. за правильно 

вписанные окончания 

1б. за одну 

допущенную ошибку  

Итого: 2 балла. 

на лошадке – на лошади 

в кровати – в кроватке 

о морковке – о моркови 

на ладони - на ладошке 

по площади - по площадке 

в тетради - в тетрадке 

 

Задание 

12. ПУ 

3б. за правильно 

записанные 8-9 слов по  

группам, допускается 1 

ошибка 

2б. допущены 2 

ошибки, записаны 7 

слов по группам 

1б.  правильно 

записаны 4-5 слов. 

Итого: 3 балла. 

В приставке: надрезать 

э подумать, подкупить 

В корне: прут, страна, гриб 

В окончании: от боли, 

румяное, пишет 

В приставке: поделка, записка, 

подплыть 

В корне: грязь, зима, страна 

В окончании: в песне, дальняя 

(дорога), варит 

Задание 

13. БУ 

1б. за правильно 

записанную основную 

мысль, подходящий 

заголовок 

Итого: 1 балл. 

Основная мысль –  

Стрекоза – самое 

прожорливое животное в 

природе. 

Правильность написания 

заголовка определяет 

учитель. 

Основная мысль –  

Ёжик – сообразительный и 

запасливый зверѐк. 

 

Правильность написания 

заголовка определяет 

учитель. 

Задание 

14. БУ 

1б. за каждое 

правильно записанное 

слово, подходящее по 

смыслу  

Итого: 3 балла. 

Бабушка приготовила 

сытный обед. 

Рыжий соседский кот любит 

лакомиться сметаной. 

Кремль был обнесѐн 

высокими каменными 

стенами. 

Медленно тянулись осенние 

дождливые дни. 

Сестра научилась готовить 

вкусные  рыбные котлеты. 

Цыплята были похожи на 

жѐлтые пушистые комочки. 

 

Интерпретация результатов 
Максимально возможный балл по контрольной работе:   

- базового уровня – 22 б.,  

- повышенного уровня – 8 б.  

Итого 30 б. 

 

Высокий 

Отметка 5. 

19-22 б. базового уровня и 7-8б. повышенного уровня 

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно) 

от 85% БУ и от 80% ПУ 

Повышенный 

Отметка 4. 

14-18 б. базового уровня и 4-6 б. повышенного уровня  

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно) 

от 65% БУ и  от 60 % ПУ 

Базовый 

Отметка 3. 

11-13 б. базового уровня и  3-4 б.  повышенного уровня 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент решения) не 

менее 50% БУ и до 30% ПУ 

ИЛИ 

9-10 б. базового уровня и  8 б.  повышенного уровня 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат 



ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент решения) менее 

50% БУ и 100% ПУ 

Пониженный 

Отметка 2. 

8 б. и меньше базового уровня 

Не решена типовая, много раз отработанная задача, менее 50 % 



 



Диктант 

4 класс 3 четверть 

 

На поляне. 

Пригревает весеннее солнце. На лесной полянке тает последний снег. С горки по дороге бегут 

звонкие ручьи. Они наполнили до краѐв глубокую лужу, побежали через край. Опустели зимние 

квартиры у старых пней. Проснулась и выбралась из норки юркая ящерица. Вылез колючий ѐж. Он 

почистился и побежал по полянке искать еду. Ожил под тѐплым солнышком и огромный лесной 

муравейник. С раннего утра хлопочут трудолюбивые муравьи. Они несут травинку, сосновую 

иголку. Подлетели к старому пню птицы. Они стали класть в ямку около пня сухую траву и мох. 

 

Грамматическое задание: 

   1 вариант: 

1) Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Подчеркни в нѐм однородные 

сказуемые. 

2) Выпиши из текста второе предложение, подчеркни в нѐм главные члены. Над каждым 

словом напиши, какой частью речи оно является.  

3) Выпиши из пятого предложения все формы имѐн прилагательных с именами 

существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), падеж 

одной из форм имени прилагательного (на выбор). 

 

2 вариант:  

 

1) Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Подчеркни в нѐм однородные 

сказуемые. 

2) Выпиши из текста третье предложение, подчеркни в нѐм главные члены. Над каждым 

словом напиши, какой частью речи оно является.  

3) Выпиши из второго предложения все формы имѐн прилагательных с именами 

существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), падеж 

одной из форм имени прилагательного (на выбор). 

 

Система оценивания. 

Диктант 

«5» - текст написан без ошибок, допускается 1 аккуратное исправление 

«4» - в тексте допущены 1-2 ошибки на изученные правила или 1 ошибка и 2 исправления 

«3» - в тексте допущены 3-5 ошибки на изученные правила или 4 ошибка и 2 исправления 

«2» - в тексте допущены более 5 ошибок на изученные правила. 



 

Грамматическое задание. 

«5» - задание выполнено  без ошибок, допускается 1-2 аккуратных исправления 

«4» - выполнено 65%-75% задания,   

«3» - выполнено 45%-60% задания 

«2» - выполнено менее 40% задания 

 


