
Контрольная работа 

по русскому языку 

4 класс 

2 триместр 

по теме «Имя прилагательное» 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов (КИМ)  
1. Обобщенный план работы 

Обозначение заданий: 

 уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный 

 тип задания: КО – задание с кратким ответом 

                      ВО – задание с выбором ответа. 

 
 

№ 

п/

п 

Проверяемые умения Код 

проверяемо

го умения 

Тип 

задания 

Уровень 

сложност

и 

Максимальн

ый бал за 

выполнение 

задания 

Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

(мин) 

 Диктант  

1 Умение писать под 
диктовку тексты объемом 
до 75 слов, в соответствии 
с изученными правилами 
правописания 

6.1.5  Б  7 20 

 Грамматическое задание 

2.1 Умение находить главные 
и второстепенные (без 
деления на виды) члены 
предложения. 
Умение соотносить слова к 
определенной группе 
основных частей речи 
(имена существительные, 

имена прилагательные, 
глаголы). 

5.1.5 
 
 
 
 
4.1.7 

КО Б  3 3 - 4 

2.2 Умение определять род, 
число, падеж, склонение 
имѐн существительных. 

4.1.1 ВО Б  2 3 - 4 

2.3 Умение различать звуки и 
буквы. 

1.1.1 ВО Б  1 2 - 3 

2.4 Умение различать 
согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и 
глухие. 

1.1.4 ВО Б  1 1 - 2 

2.5 Умение из предложенного 
списка подбирать слова с 
однозначно выделяемыми 

2.2.1 ВО П   1 3 - 4 



морфемами к заданной 
схеме слова. 

2.6 Умение находить 
орфограммы в словах, 
определять место 
орфограммы в слове. 

6.1.1 КО П  1 3 - 4 

2.7 Умение находить 
орфограммы в словах, 
определять место 
орфограммы в слове. 

6.1.1 
 
 
 

 
 
 

КО Б  2 2 – 3 

2.8 Умение выделять 
предложения с 
однородными членами. 

5.1.6 ВО Б  1 2 - 3 

 Итого 

 

   18 40 мин 

 

1. Запиши текст под диктовку 

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Бал

лы 

 Зимняя ночь в лесу 
     По стволам и сучьям деревьев постукивает мороз. Хлопьями летит 

мягкий иней. В тёмном высоком небе зажглись яркие звёзды. Тихо в 

зимнем лесу. Но и в морозные ночи идёт скрытая жизнь. 
    Вот хрустнула в чаще мёрзлая ветка. Это пробежал под деревьями 

заяц-беляк. 
   Над сугробами пролетают совы. Как сказочный часовой, уселся на 

голом сучке серый совёнок. В ночной темноте он хорошо видит 

скрытую жизнь в зимнем лесу. (70 слов) 
 

Слова для справок: заяц-беляк, видит. 
 

 

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 лес, в дупле; колют, борются) и фонетических (шило, 

жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое слово или его форму 

(сосны – сосны; грибы – гриб; зимой – зимы; 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.Грамматические задания 

 

2.1. Найди первое предложение. Подчеркни в нём главные члены. Над каждым словом 

напиши, какой частью речи оно является. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно выполнено все задание.  3 

Верно подчёркнута грамматическая основа, 1 ошибка при определении 

частей речи. 

2 

Допущено 2 ошибки в задании. 1 

Допущено 3 ошибки в задании. 0 

Максимальный балл 3 

 
 
 

2.2. Из первого предложения выпиши одно имя существительное в той форме, в которой оно 

употреблено в предложении. Укажи род, склонение, число и падеж. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно выполнено всё задание. 2 

Допущена 1 ошибка в задании. 1 

Допущено 2 ошибки в задании. 0 

Максимальный балл 2 

 

2.3 Запиши слова ясно, пальто, стулья в соответствующий столбик таблицы.  

 

Количество звуков  

равно количеству букв  

Звуков больше,  

чем букв  

Звуков меньше,  

чем букв  

   

 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно выполнено всё задание. 1 



Количество звуков  

равно количеству букв  

Звуков больше,  

чем букв  

Звуков меньше,  

чем букв  

стулья ясно пальто 

 

Допущена 1 ошибка 0 

Максимальный балл 1 

 

2.4. Укажи слова, в которых только глухие согласные звуки: 

А) пью,             Б) сказка,                 В)тишь,                 Г) резкий. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно выбраны  слова (сказка, тишь) 1 

Допущена 1 ошибка 0 

Максимальный балл 1 

 

2.5. Запиши эти слова тигрята, полоса, придорожный в нужный столбик таблицы. 

  

   
   

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно распределены слова. 

  

   

полоса тигрята придорожный 
 

1 

Допущена 1 ошибка 0 

Максимальный балл 1 

 

2.6. В каких словах окончание -И? 

  А) к ладон…,   Б)  к ладошк…,   В) на пристан…,   Г) на сирен… . 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно выбраны  слова (к ладони, на пристани, на сирени) 1 

Допущена 1 ошибка 0 

Максимальный балл 1 



 

2.7. Найдите слова с приставками: 

   А) (в)конце,       Б) (от)давать,     В) (от)ъехать,      Г) (от)здания. 

 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно отмечены слова ((от)давать, (от)ъехать) 

 

1 

Допущена 1 ошибка 0 

Максимальный балл 1 

 

2.8. Найдите предложение с однородными членами: 

 А) Ветер играл с колосками пшеницы, ржи. 

 Б) Листья потемнели, ветер их кружит по воздуху. 

 В) В знойной степи качается на ветру колос. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно отмечено предложение (Ветер играл с колосками пшеницы, ржи) 1 

Не верно отмечено предложение 0 

Максимальный балл 1 

 

3.Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

 

Диктант  
 

 

Отметка по «2» «3» «4» «5» 

пятибалльной шкале     

Общий балл 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 

 
 

Грамматическое задание 
 
 

Отметка по «2» «3» «4» «5» 

пятибалльной шкале     

Общий балл 0 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 11  

 

 



Демонстрационный вариант 

контрольной работы 

по теме «Имя прилагательное» 

3класс 

2 триместр 

 

Примерный текст диктанта 

 
Зимняя ночь в лесу 

     По стволам и сучьям деревьев постукивает мороз. Хлопьями летит мягкий иней. В 

тёмном высоком небе зажглись яркие звёзды. Тихо в зимнем лесу. Но и в морозные ночи 

идёт скрытая жизнь. 
    Вот хрустнула в чаще мёрзлая ветка. Это пробежал под деревьями заяц-беляк. 
   Над сугробами пролетают совы. Как сказочный часовой, уселся на голом сучке серый 

совёнок. В ночной темноте он хорошо видит скрытую жизнь в зимнем лесу. (70 слов) 
 

Слова для справок: заяц-беляк, видит. 
 

Примерное грамматическое задания 

 

1.Найди первое предложение. Подчеркни в нём главные члены. Над каждым словом напиши, 

какой частью речи оно является. 

 

2. Из первого предложения выпиши одно имя существительное в той форме, в которой оно 

употреблено в предложении. Укажи род, склонение, число и падеж. 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

3.Запиши слова ясно, пальто, стулья в соответствующий столбик таблицы.  

 

Количество звуков равно 

количеству букв  

Звуков больше, чем букв  Звуков меньше, чем букв  

      

   

 

4.Укажи слова, в которых только глухие согласные звуки: 

 

А) пью,             Б) сказка,                 В)тишь,                 Г) резкий. 

 

5. Запиши эти слова тигрята, полоса, придорожный в нужный столбик таблицы.  

 

      
      



 

6. В каких словах окончание -И? 

  А) к ладон…,   Б)  к ладошк…,   В) на пристан…,   Г) на сирен… . 

 

7. Найдите слова с приставками: 

   А) (в)конце,       Б) (от)давать,     В) (от)ъехать,      Г) (от)здания. 

 

 

8.Найдите предложения с однородными членами: 

 

 А) Ветер играл с колосками пшеницы, ржи. 

 Б) Листья потемнели, ветер их кружит по воздуху. 

 В) В знойной степи качается на ветру колос. 

 

 


