
муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Окуневская средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Окуневская СОШ»)   

 
  

 

Согласовано 

Заместитель директора по УР 

_______________Рочева Н.Ф. 

«        » ___________ 20____ г.                                                                                           
 
 
 
 
 

 

 

 

 
КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ (РОДНОЙ) ЯЗЫК» 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4 КЛАССА 

 

 
 

Составитель: Ганеева А.В. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Окунев Нос 

 

 

 

«Утверждаю» 

Приказ №____ от «____»____________20___года 

Директор школы ______________Батманова И.Н. 



Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовая база 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по предмету 

«Русский (родной) язык» составлены в соответствии с: 

1. Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года № 373, Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012  № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576  «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

3. Основной образовательной программой начального общего образования (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

4. Положением о разработке контрольно-измерительных материалов МБОУ «Окуневская СОШ» 

(Приказ от 31.08.2018 г. №  31084-о). 

 

2. Цель КИМа 
 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации позволяют 

определить уровень подготовки обучающихся 4 класса по предмету «Русский (родной) язык» и 

предназначены для итогового контроля достижения планируемых предметных и метапредметных 

результатов. 

 

3.  Форма 

 

Промежуточная аттестация по предмету «Русский (родной) язык» проводится в форме 

тестирования. 

 

4. Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика заданий 

Итоговая контрольная работа состоит из 16 заданий, которые различаются по форме и уровню 

сложности. 

Задания 1, 7-16 с выбором 1 правильного ответа, задания 2,3,4 с выбором нескольких 

правильных ответов. Задания 5, 6 с кратким ответом. Задания направлены на выявление базовых 

знаний и умений обучающихся по предмету.  

5. Время проведения работы 

 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут (академический час). 

 

6. Дополнительные материалы и оборудование 

 

Не требуются.  

7.  

КОДИФИКАТОР 
 

№ 

задания 

Тип 

задания 

Элементы  

содержания 

школьного курса 

Требования к уровню подготовки Уровень 

сложности 

Кол-во 

баллов 

1 ВО Члены 

предложения 

1.Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде 

2.Формулирование простых 

выводов на основе 

информации, содержащейся в 

тексте. 

Б 1 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


2 ВО Распространѐнные

, 

нераспространени

е предложения 

 1.Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном 

виде 

2.Формулирование простых 

выводов на основе 

информации, содержащейся в 

тексте. 

Б 3 

3 ВО Предложения с 

однородными 

членами 

1.Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном 

виде 

2.Формулирование простых 

выводов на основе 

информации, содержащейся в 

тексте. 

Б 3 

4 ВО Предложения с 

однородными 

членами 

Применение правил 

правописания: знаки 

препинания (запятая) в 

предложениях с однородными 

членами 

Б 3 

5 КО Части речи Глагол. Существительное. 

Прилагательное. Их признаки 

Б 6 

6 КО Части речи Принадлежность слова к части 

речи в зависимости от  

Б 2 

7 ВО Звуки и буквы 1.Формулирование простых 

выводов на основе информации, 

содержащейся в задании. 

2.Фонетический разбор слова 

Б 1 

8 ВО Звуки и буквы Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и 

непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков 

Б 1 

9 РО Звуки и буквы  Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и 

непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков 

Б 1 

10 ВО Применение 

правил 

правописания: 

непроверяемые 

гласные и 

согласные в 
корне слова 

1.Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном 

виде 

2.Формулирование простых 

выводов на основе 

информации, содержащейся в 

задании. 

Б 1 

11 ВО Применение 

правил 

правописания: 

парные звонкие и 

глухие согласные 

в корне слова 

1.Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном 

виде 

2.Формулирование простых 

выводов на основе 

информации, содержащейся в 

задании. 

Б 1 

12 ВО Безударная 

гласная в корне 

слова 

Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. 

Б 1 

13 ВО Безударная 

гласная в корне 

слова 

Применение правил 

правописания: проверяемые 

безударные гласные в корне 

Б 1 



слова 

14 ВО Однокоренные 

слова 

1.Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде 

2.Формулирование простых 

выводов на основе 

информации, содержащейся в 

задании. 

Б 1 

15 ВО Применение 

правил 

правописания: 

мягкий знак после 

шипящих на 

конце имен 

существительных 

1.Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде 

2.Определение 

принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. 

Б 1 

16 ВО Работа с текстом Различение предложения, 

словосочетания, слова 

(осознание их сходства и 

различий). Установление 

связи (при помощи смысловых 

вопросов) между 
словами в словосочетании и 

предложении. 

П 1 

 

 

8. Критерии оценивания работы  

Каждое верно выполненное задание 1, 7-16 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. Задание считается невыполненным 

в следующих случаях:  

а) указан номер неправильного ответа;  

б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; 

в) номер ответа не указан. 

Выполнение заданий 2,3,4 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Задание 5 оценивается в 6 баллов, задание 6 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Максимальная сумма баллов за контрольную работу – 28 баллов. 

Работа оценивается по объѐму выполненных заданий: 

100% - 90% от максимальной суммы баллов — оценка «5»; 

89% - 75% — отметка «4»; 

74% - 50% — отметка «3»; 

49% - 0% — отметка «2». 

 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации  

по предмету «Родной русский язык» 

 

4 класс 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Подлежащее и сказуемое - это.... 

1) части речи 

2) главные члены предложения  

3) второстепенные члены предложения 

 

2. Укажи нераспространѐнные предложения: 

1)  Подул холодный ветер.                  4) На небе сияла луна.  

2) Наступила зима.                               5) Кругом глубокая тишь.  

3) Сгущались сумерки.                        6) Улетают птицы. 

 

3. Укажи предложения с однородными членами: 

1) Зимой от заморозков часто гибнут яблони, груши, вишни. 

2)  Каждую ночь в чаще раздаѐтся пение птиц.  

3) В нашем саду растут вишни и яблони. 

4) Встрепенулись и запорхали тучи резвых мотыльков.  

 

4. Укажи предложения, в которых надо поставить запятую между однородными членами: 

1)  У белки мягкая шерсть и проворные лапы.  

2) Сначала думай а потом делай. 

3) На севере деревья растут медленно но вырастают крепкими. 

4)  В нашей реке водятся окуни и ерши. 

5)  В большом лесу во время бури деревья шумят стонут трещат.  

6) На осине и липе лежали хлопья снега. 

 

5. Дополни определения словами. 

а) Имя существительное – это часть речи, которая обозначает 

___________________________________и отвечает на вопросы________________________________. 

       

б) Имя прилагательное – это часть речи, которая обозначает___________________________________ 

и отвечает на вопросы_________________________________________________________________

      

в) Глагол – это часть речи, которая обозначает_______________________________________________ 

и отвечает на вопросы __________________________________________________________________.

       

6. Определи, какой частью речи является выделенное слово. Ответ запиши в скобках.  

а) Ведро дало течь.  (    )  

б) Вода стала течь.  (    ) 

 

7. Определи, в каком слове звуков больше, чем букв 

      1) веер                  2) дятел                   3) орѐл 

 

8. В каком слове есть согласный звук [т]? 

      1) несѐтся                 2) известный                  3) пароход 

 

9. В каком слове все согласные звуки твѐрдые? 

      1) роща                2) пружина                   3) каланча 



 

10. В каком слове допущена ошибка? 

       1) песня                    2) шоколад                  3) польто  

 

11. В каком слове пропущена буква ш? 

       1) сне…ки                  2) пиро…ки                  3) лепѐ…ки 

 

12. Укажи номер буквы, которую нужно вставить в слова: 

     тр…сти,     св…зать,     выт…нуть,     взгл…нуть 

       1) -и                  2) - я                  3) -е  

 

13. Укажи номер слова, в корне которого пропущена буква а 

      1) к…ток            2) гол…д           3) к…роткий           4) м…лоток 

 

 

14. Из перечисленных слов выбери лишнее: 

      1) носатый             2) носик            3) носишко            4) носильщик 

 

15. Укажи номер слова, в котором не нужно писать мягкий знак 

     1) ткач(?)             2) полноч(?)           3) вещ(?)             4) роскош(?) 

 

16. Сколько предложений в тексте? 

      Тѐплые лучи солнца согрели землю заплакал сугроб по дорожкам побежали звонкие ручьи на 

реке Быструхе надулся лѐд он стал совсем тонким опасно ходить по такому льду теперь детям в 

школу нужно идти дальней дорогой 

      1) 5                 2) 6               3) 7               4) 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


