
 

Констатирующая контрольная работа по русскому языку (демоверсия) 

 в 4 классе за  3 четверть 2021-2022 учебного года 

Диктант 

Рассвет в лесу 

Кончилась летняя тёплая ночь. Наступило раннее утро. На краю болота 

токует глухарь. Далеко раздаётся его громкая песня. Над полянами стелется 

туман. Роса покрыла листву на деревьях. Проснулись птицы. Закуковала 

кукушка. 

Выглянуло солнышко и покатилось по синему небу. Обсохнет на 

солнце роса. Громче закукует кукушка. Растает туман над поляной. 

Вот с ночного промысла торопится усталый зайчишка. Бегала за ним 

хитрая лисица, пугал страшный филин, ловила разбойница-рысь. От всех 

врагов ушёл ловкий зверёк. 

 

         (75 слов) 

Грамматическое задание: 

1. Запиши слова в две группы: 

1) слова, в которых нужно писать Ь на конце; 

2) слова, в которых ь писать не нужно. 

Испеч…, чертеж…, плющ…, не плач…, придумаеш…, много задач…, 

глуш…, мяч…. 

2. Запиши глаголы в две группы по спряжениям. Вставь 

пропущенные буквы, обозначь окончания. 

Крас…м, слуша…м, приглаша…м, пил…м, боле…м, не обид…м, 

гуля…м, прос…м. 

3. Выпиши 9-е предложение, разбери по членам предложения, укажи 

части речи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания контрольной работы по русскому языку. 

Соблюдение орфографических норм: 

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). Возможно наличие 

одного-двух исправлений, 1 пунктуационной ошибки (3 балла)  

Допущено не более двух орфографических ошибок (в их числе возможна одна однотипная 

ошибка). Возможно наличие трёх исправлений неверного написания на верное в словах с 

орфограммами, допущено 2 пунктуационные ошибки (2 балла) 

Допущено три-пять ошибок (1 балл ) 

Допущено более 5 ошибок (0 баллов) 

Оценивание грамматического задания : 

Задание 1 

Верно записаны слова в две группы – 3 балла. 

Допущено 2 -3 ошибки – 2 балла. 

Допущено 4-5 ошибок – 1балл. 

Более 5 ошибок – 0 баллов. 

Задание не выполнено или выполнено неверно. - 0 баллов. 

Задание 2 

Верно записаны слова в две группы – 3 балла. 

Допущено 2 -3 ошибки – 2 балла. 

Допущено 4-5 ошибок – 1балл. 

Более 5 ошибок – 0 баллов. 

Задание не выполнено или выполнено неверно. - 0 баллов. 

Задание 3. 

Верно выполнено всё задание, может быть одна незначительная ошибка – 3 балла. 

2 – 3 ошибки – 2 балла 

Более трёх ошибок – 1 балл. 

Критерии оценивания 

12 – 11 баллов – «5» 

10 -  8 баллов – «4» 

 7 -  6  баллов  – «3» 

Менее 6 баллов – «2» 


