
Оценочные материалы 
  

Контрольный диктант по теме «Повторение». 4 класс. I четверть. 
Диктант с грамматическим заданием. 

Клюква. 
Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растёт летом, а собирают её поздно 
осенью. Самая сладкая клюква бывает весной, когда пролежит всю зиму в снегу. 
В начале апреля дети отправились на болото. Сначала дорога была широкая. Потом она 
превратилась в узкую тропу. Вдоль тропы стояли сухие травы. Можно долго ходить по 
болоту и не понять, что под ногами клюква. Ягоды прячутся в болотных кочках и не 
видны. Наклонился взять одну ягодку, а вытянул длинную зелёную ниточку с многими 
клюквинками. 
  
По М.Пришвину 
Слова для справок: растёт, бывает, превратилась. 
 Грамматическое задание 
1. Разобрать слова по составу: стол, походка, мостики, зелёненький. 
2. записать слова в две группы, вставляя пропущенные буквы: мыш…, луч…, ноч.., 
малыш…, помощ…, плащ…., полноч…., мяч… 
3. Обозначить грамматическую основу: вариант 1- в третьем предложении, вариант 2- в 
шестом предложении. 

 
  

Раздел «Слово в языке и речи» 
Контрольный диктант по теме «Части речи» 

4 класс. I четверть. 
Диктант с грамматическим заданием. 

Осень. 
Ранняя осень. Красив и печален русский лес в эти чудесные дни. Гущу золотой листвы 
прорезают объятые огнём клёны. Медленно летят с берёз лёгкие пятачки листьев. Между 
деревьями блещут серебром тонкие нитки паутины. Краснеет поздний гриб. Попадаются 
подберёзовики, подосиновики, рыжики. 
Тишина в лесу. Грустно шелестит под ногами мягкий ковёр листвы. Воздух свежий и 
прозрачный. Вода в лесных ручьях чистая и холодная. Ещё зелёный стоит дуб, но 
вершины берёз уже оголились. 

По И. Соколову-Микитову 
Слова для справок: краснеет. 
Грамматическое задание 
Выписать предложение: вариант 1: 4 предложение, вариант 2: 9 предложение. 
Указать над каждым словом, какой частью речи оно является. 
2. В выписанных предложениях определить грамматическую основу. 
3. Разобрать слова по составу: подберезовики, холодная, гриб. 

 
  

Тест «Изменение имен существительных по падежам» 
Вариант - I 

1. Имя существительное – это… 
а) часть речи; 
б) часть предложения; 
в) слово 
2) Имя существительное обозначает… 
а) предмет 



б) действие предмета; 
в) признак предмета; 
3. Если имя существительное отвечает на вопросы кто? что? оно является в 
предложении… 
а) второстепенным членом; 
б) подлежащим; 
в) сказуемым; 
4. На конце имен существительных какого рода после шипящих пишется мягкий 
знак? 
а) мужского рода; 
б) женского рода; 
в) среднего рода; 
5. На конце какого имени существительного пишется мягкий знак? 
а) помощ.. 
б) силач.. 
в) карандаш.. 
6. Изменение имен существительных по вопросам – это.. 
а) изменение по падежам; 
б) склонение;   
в) изменение по числам; 
7. В каком падеже имена существительные отвечают на вопросы о ком? о чём? 
а) В дательном падеже. 
б) В предложном падеже. 
8. В каком падеже стоят существительные в словосочетаниях: осмотрели город, 
поеду в Калугу. 
а)  В именительном падеже. 
в) В винительном падеже. 
б) В родительном падеже. 
9. В каком падеже имена существительные употребляются с предлогами к, по? 
а) В родительном падеже. 
б) В дательном падеже. 
В) В предложном падеже. 
10. Прав ли ученик, утверждая, что имена существительные в 
словосочетаниях: горят в небе, распустились на черёмухе, плавают в 
аквариуме стоят в предложном падеже? 
А) Да. 
Б) Нет. 
11.Подчеркни в предложении главные члены, определи падеж имен 
существительных. 
Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит. 

 
 Тест «Изменение имен существительных по падежам» 

Вариант - II 
1. Имя существительное – это… 
а) часть речи; 
б) часть предложения; 
в) слово 
2) Имя существительное обозначает… 
а) предмет 
б) действие предмета; 
в) признак предмета; 



3. Если имя существительное отвечает на вопросы кто? что? оно является в 
предложении… 
а) второстепенным членом; 
б) сказуемым; 
в) подлежащим; 
4. Если на конце имени существительного после шипящего мягкий знак не пишется, 
то какого рода это имя существительное? 
а) Мужского рода. 
б) Женского рода. 
в) Среднего рода. 
5. На конце какого имени существительного пишется мягкий знак? 
а) малыш.. 
б) рож.. 
в) сторож.. 
6. Изменение имен существительных по вопросам – это.. 
а) изменение по падежам; 
б) склонение;   
в) изменение по числам; 
7. В каком падеже имена существительные отвечают на вопросы кому? чему? 
а) в дательном падеже. 
б) В предложном падеже. 
8. В каком падеже стоят существительные в словосочетаниях: осмотрели 
библиотеку, приехали в Казань. 
а)  В именительном падеже. 
в) В винительном падеже. 
б) В родительном падеже. 
9. В каком падеже имена существительные употребляются с предлогами у, без, из, 
для? 
а) В родительном падеже. 
б) В дательном падеже. 
в) В предложном падеже. 
10. Прав ли ученик, утверждая, что имена существительные в словосочетаниях: шёл 
к восходу, скользит по ковру стоят в дательном падеже? 
А) Да. 
Б) Нет. 
11.Подчеркни в предложении главные члены, определи падеж имен 
существительных. 
Однажды Лебедь, Рак да Щука 
Везти с поклажей воз взялись. 

Контроль изучения словарных слов. 
Словарный диктант. 4 класс. II четверть. 

Агроном, человек, каникулы, хозяин, пассажир, билет, календарь, двадцать, завтра, 
телефон, беседа, одиннадцать, ещё, здесь, костюм. 
 

ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЁН 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ 

Контрольное списывание. 4 класс. II четверть. 
_______________________________ 

К веч_ру пошёл сне_. Мохнатые сн_жинкизакружилис_ в воздухе. В один миг 
ступен_кил_сной сторожк_ сделались белыми. Сне_ ноч_ю перестал. Я ш_л по 
тропинк_ к лесу и оглядывался по ст_р_нам. По лёгкой пороше к ел_ тянется сле_ белк_. 



А вот на л_сной полянке в_днеются сл_ды рябчика. Из еловой чащ_ послышался стук 
дятла. В густом ельнике попискивали хлопотливые синицы. 
Д_рев_я украсились кружевными хлоп_ями. Старые пни пом_лодели, надев на гол_вы 
снежные шапки. 
Люди разв_селились. Мал_чишки играли в сне_ки, катались на лыжах. 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Озаглавь текст. 
Спиши, вставляя пропущенные буквы. 
Определи падеж выделенных имён существительных. 

 
Контрольная работа за I полугодие по русскому языку. 

Раздел «Имя существительное» 
Тема «Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в 

единственном числе» 
Диктант с грамматическим заданием. 

Клесты. 
В зимнюю стужу в ельнике стоит тишина. От лютого холода попряталось всё живое. 
Вдруг появилась целая стайка северных гостей. С шумом пронеслись клесты над тихой 
поляной. Птицы облепили вершину ёлки. На самой верхушке висели гроздья аппетитных 
шишек. Цепкими когтями птицы стали таскать вкусные семена. Между сучьев ёлки 
спрятаны их жилища. Там уже вывелись птенцы. Заботливые мамы кормят их еловой 
кашей. Почему клесты зимуют в нашем крае? У нас им теплее, чем на далёком Севере.  
Слова для справок: спрятаны, заботливые, семена, Севере.  
Грамматические задания: 
1.     Выпишите первое предложение. Подчеркните главные члены предложения. Укажите 
части речи.  
2.     Определите склонение и падеж имён существительных. Выделите окончания. 
1 вариант: с шумом, ель, вершину, по небу, в ельнике. 
2 вариант: с кормом, даль, маму, по ветру, на верхушке. 

 
ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЁН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ 
Контрольное изложение. 4 класс. II четверть. 

______________________________________ 
Жильцы дома уехали, а собаку оставили на балконе. Боксер не сводил глаз с ворот. Он 
ждал друга. 
В воротах появился Костя. Глаза боксера загорелись радостью. Костя позвал собаку. 
Боксер тихо взвизгнул. Костя подбежал к сараю, взял лестницу и переставил ее к перилам 
балкона. Боксер спустился по ней на землю. 
Костя достал припасы и стал кормить собаку. Боксер был голоден и ел с жадностью. Ел и 
посматривал на Костю. Сколько благодарности было в глазах собаки! 
Собачий обед кончился. Костя похлопал пса по спине, и они отправились на прогулку. 
После прогулки друзья тем же путем возвратились домой. Боксер провожал Костю 
глазами, полными преданности. 

 
Контрольная работа по теме «Склонение имен прилагательных в единственном 

числе». 
4 класс. III четверть. 

Диктант с грамматическим заданием. 
 
  

Зимний день. 



Стоит чудесный зимний день. Над нами ясное голубое небо. Всё вокруг покрыто 
пушистым снежным ковром. Яркий свет слепит глаза. Мы въехали в лес. Деревья стоят 
словно в сказке. На стволе высокой сосны мы заметили пестрого дятла. Он ловко долбит 
шишку. Синички и воробьи дружно подбирают сосновые семена. Рыжая белка быстро 
мелькнула среди деревьев. 
Под сосной видны следы. Это заяц-беляк пробежал по нетронутому снегу. Хорошо в лесу! 
Легко дышать морозным воздухом. 
Грамматическое задание 
1. Выписать седьмое предложение. Разобрать по членам предложения, определить части 
речи. 
2. Разобрать прилагательное как часть речи: I вариант – снежным (ковром), II вариант – 
высокой (сосны). 
3. Выписать три словосочетания «прилаг. + сущ.», выделить окончание, определить 
падеж. 

Тест по русскому языку по теме: «Имя прилагательное» 
4 класс. III четверть. 

Вариант 1 
1.Имя прилагательное - это ____________________________, которая отвечает на вопросы 
_______________________ и обозначает ___________________________. 
Имя прилагательное изменяется по ________ и по _____________. 
В единственном числе по __________. 
В предложении является _________________и подчеркивается ____________. 
2.Подчеркни имена прилагательные. 
Ночь, ночевать, ночной. 
Заработать, работа, рабочий. 
Вязанный, вяжу, вязка. 
Садовый, садовник, сажать. 
Лепка, лепной, лепить. 
3.Дополни имена существительные именами прилагательными, определи род 
Степь - дверь - ремень - 
конь - болото - жилище - 
завод - окно - больница - 
кофе - ягода - урожай - 
тарелки - яблоня - озера - 
4.Допиши окончания имен прилагательных, определи падеж. 
В лесу высок… столетн… сосны с красн…. могуч… стволами стояли хмур… войском. 
Весной ласков…. солнышко пригрело мокр… землю. 
На узк…. проталинках показались нежн…. син… цветочки. 
Рядом зазеленела молод….. травка. 
На прозрачн… син… небе ни облачка. 
Над син… цветочком склонилась ветка ольхи. 
5. Вставьте подходящие по смыслу имена существительные, определи падеж. 
За ближней ___________( ), 
в зимний ____________( ), 
на последней ________________ ( ), 
к растущему ____________( ), 
у настоящей ________________( ). 
6. Какой схеме соответствует каждое слово, укажи над словом номер схемы. 
1.∩ 2. ∩  3. ¬∩^  4. ∩^ 5.∩^ 
Разгадка подосиновики низкий снежинки 
Ландыш гороховый задача белый 

 



Тест по русскому языку по теме: «Имя прилагательное» 
4 класс. III четверть. 

Вариант 2 
1.Имя прилагательное - это ____________________________, которая отвечает на вопросы 
_______________________ и обозначает ___________________________. 
Имя прилагательное изменяется по ________ и по _____________. 
В единственном числе по __________. 
В предложении является _________________и подчеркивается ____________. 
2.Подчеркни имена прилагательные. 
Свет, светить, светлый. 
Осилить, сила, сильный. 
Говорить, разговорчивый, разговор. 
Белок, белить, белый. 
Готовить, готовый, заготовитель. 
3.Дополни имена существительные именами прилагательными, определи род 
Лето - свет - решето - 
книга - канат - весна - 
снежинка - море - растение – 
земля - магазин - цветок – 
столы - небо - вазы - 
4.Допиши окончания имен прилагательных, определи падеж. 
Бесприютно было волкам в зимн…. стужу. 
Над рекой и лугом повис текуч… бел… туман. 
Перв…. подснежники раздвинули своими зелёными лепестками прошлогодн…. лист. 
Ранним утром в глух…. лесу токует глухарь. 
Звенят под деревьями весен….. ручейки. 
Задремала на тёпл…. весен…. солнышке лосиха. 
5. Вставьте подходящие по смыслу имена существительные, определи падеж. 
Перед дальней ___________( ), 
в синий ____________( ), 
о хорошем________________( ), 
к вечернему ____________( ), 
у рыжей ________________( ). 
6. Какой схеме соответствует каждое слово, укажи над словом номер схемы. 
1.∩ 2. ∩  3. ¬∩^  4. ∩^ 5.∩^  
северный ранняя подснежники зубик 
столовая тормоз готовый вечер 

Контрольный диктант по теме «Местоимение» 
класс. III четверть. 

Диктант с грамматическим заданием. 
Лесной голосок 

В солнечный день я бродил в берёзовом перелеске. Вдали послышался знакомый голосок. 
Это куковала кукушка. Я её слышал много раз, но никогда не видел. 
Увидеть её оказалось непросто. Я иду к ней на голосок, а она — от меня. В прятки со 
мной играет. Решил наоборот играть: я спрячусь, а ты поищи. Залез в куст орешника и 
кукукнул. Кукушка замолкла. Вдруг неподалёку послышался её крик. Я молчок, а она уже 
близко кукует. 
Гляжу — летит птица. Хвост у неё длинный, сама серая, грудка в тёмных пестринках. Вот 
она какая — кукушка! 

Грамматическое задание 
1. Выписать из текста 3 местоимения, указать их лицо, число и падеж. 



2. Распределить слова по группам и записать в два столбика. Для, он, по, её, от, за, вы, 
нам, у, тебе. 
3. Списать, вставить подходящие по смыслу местоимения. 
В субботу ... пошли в парк. Деревья стояли в пёстром наряде. На ... были красные, жёлтые, 
оранжевые листья. ... встал под деревом. 

Контроль изучения словарных слов. 
Контрольный словарный диктант 

класс. IV четверть. 
Командир, назад, снизу, свитер, расстояние, сверкать, победа, металл, ботинки, салют, 
тарелка, вагон, экскурсия, космос, сейчас. 

Контрольный диктант по теме «Глагол» 
класс. IV четверть. 

Контрольный диктант 
Совесть 

Нина не приготовила уроки, решила не идти в школу, а украдкой пошла в рощу. Она 
положила завтрак и книги под куст, а сама побежала за красивой бабочкой. 
На тропинке Нине встретился малыш. В руке он держал букварь с тетрадкой. Девочка 
решила подшутить над ним и назвала малыша прогульщиком. 
Оказалось, что мальчик убегал от собаки и заблудился. Нина провела его через рощу. 
Забрать завтрак и книги она постыдилась и оставила их под кустом. 
Прибежала собака. Книги не тронула, а завтрак съела. Нина заплакала. Она не жалела 
завтрак, её грызла беспощадная совесть. (89 слов) 

По А. Гайдару 
Грамматическое задание 

1. Выписать из текста три глагола, указать их время, лицо, число и род. 
2. Поставить глаголы в неопределённую форму. Пришла, идёт, посмотрит. 

Контрольное списывание с грамматическим заданием 
4 класс. IV четверть. 

         
            Спишите, вставляя пропущенные буквы  и запятые . 
       За крайн.. избой дальн.. деревушк… виднелось жёлт… поле. Придорожн.. канава 
зар..слатр..вой.( На) просторн… равнин.. у дорог.. ст..яла  бел..  б..рёза. Ос..нь  (у)брала 
д..ревья  в жёлт.. убор… . Б..рёза  ст..яла  счас..ливая. 
        (На)ступила зима. В зимн… ночи ветер тр..пал ветви б..рёзы .Сне.. (за)сыпал поля 
 леса ж..лища людей. Всё  (за)мерло. 
        Но вот от весенн… дождя  нач..ли дымит..ся крыши изб. Снежн…. поле забл..стел.. 
 на ярк..м  со..нце  (по)текли  (за)гов..рили  руч..и  заз..л..нела берёза. 
       Пришло лето. В шёлков.. листве б..рёзы беззаботно зашумел ветер. Гибк.. ветви 
скл..нились до перв.. зелен.. травы. Возле  крепк… ствола   в густ… и мя..кой  траве 
зак..пела ж..знь. Засуетились мелк..  жучки  мурав..и  мо..ки. 

Грамматическое задание 
Выпишите из первого абзаца имя существительное 1 скл.,ед.ч., П.п. 
Выпишите из второго или из третьего абзаца глагол прош.вр.,ср.р.. ед.ч. 
Выпишите из четвёртого абзаца имя прилагательное м.р., ед.ч.,Р.п. 
 Разберите по составу: придорожная. 

 
  

Итоговый контрольный диктант по русскому языку за год. 4 класс. 
Диктант с грамматическим заданием. 

Последние денёчки 
Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдёрнуло оно лёгкое кружево облаков и 
взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Около берёзки 



свежий снежок бросили, холмы молочным туманом укрыли. А в лесочке ледяные 
сосульки на соснах развесили. Радостно ребятишки бегут по последнему снежку. 
Поглядело светило на эти проказы и стало землю пригревать. Лёд и снег сразу 
потускнели. По лесной ложбинке побежал весёлый говорливый ручеёк. Он бежал и пел 
свою песенку о весне. 

Грамматическое задание 
1. В последнем предложении выделить основу. Над каждым словом указать части речи. 
2. Разобрать слова как части речи. Укрыли, молочным, в лесочке. 

 
  

Методические материалы 
 

1.Канакина, В.Н. Русский язык. 4 кл. Учеб. для 

общеобразоват. оранизаций  с прил. на 

электрон. носителе. В 2-х / В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2017. 

2.Канакина, В.П. Русский язык. Рабочая 

тетрадь. Пособие для уч-ся образоват. 

организаций. В 2-х ч. 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2017. (ФГОС). 

3. Контрольно-измерительные материалы. 

Русский язык. 4 кл./ Сост. В.В. Никифорова.- 5-

е изд., перераб.- М.: ВАКО, 2017.  

1.Русский язык: Поурочные работы: 

Технологический карты уроков. 4 кл. 

Пособие для общеобразоват. учреждений / 

И.К. Бубнова, Н.И., Роговцева.- М., СПб.: 

Просвещение, 2014.  

2.Ситникова, Т.Н., Яценко, И.Ф. Поурочные 

разработки по русскому языку. 4 кл. 

М.ВАКО, 2015.  

3.Гараева, Я.Ш. Поурочные разработки по  

русскому языку для 4 кл. – М.: ВАКО, 2018. 

4.Русский язык. Итоговая аттестация за курс 

начальной школы.- М.: Экзамен, 2018. 

5. Занимательный русский язык. 3-4 кл ./ Э.Н. 

Теплякова. Пособие по внеклассной  

деятельности.- Феникс, 2018.  

6. Учебное электронное издание «Русский 

язык». 

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  


