
Итоговая работа по русскому языку 4класс 

1. Назначение итоговой работы 

Итоговые работы проводятся в целях осуществления мониторинга 

результатов ФГОС и направлены на выявление качества подготовки 

обучающихся. 

Назначение КИМ для проведения итоговой работы по русскому языку 

– оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 

4 классов в соответствии с требованиями ФГОС. Итоговые работы 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. Результаты итоговой работы в совокупности с имеющейся в 

образовательной организации информацией, отражающей 

индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть 

использованы для оценки личностных результатов обучения. 

 
2. Документы, определяющие содержание итоговой работы 

Содержание итоговой работы соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) с 

учетом Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15)) и содержания учебников, включенных в Федеральный 

перечень на 2021/22 учебный год. 

3. Структура итоговой работы 

Вариант итоговой работы состоит диктанта и грамматического 

задания по написанному тексту. На работу отводится 40 мин. 

4. Кодификаторы проверяемых   элементов   содержания   и   

требований к уровню подготовки обучающихся 

В табл. 1 приведены предусмотренные ПООП НОО виды речевой 

деятельности. 

Таблица 1 
Код Виды речевой деятельности 

1.  Письмо 
 4.1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
  грамоте. 
 4.2 Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
  требований к этому виду учебной работы. 
 4.3 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

 

 

В табл. 2 приведен кодификатор проверяемых элементов 

содержания. 



 
Код Проверяемые элементы содержания 

1  Фонетика и орфоэпия. 

1.1 Различение гласных и согласных звуков. 

1.2 Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 
звонкости – глухости согласных звуков. 

2  Графика 

2.1 Различение звуков и букв. 

2.2 Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на 
письме разделительных ъ и ь. 

2.3 Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

3  Состав слова (морфемика) 

3.1 Разбор слова по составу. 

 4  Морфология 

4.1 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

5  Синтаксис 

5.1 Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

 За правильное выполнение 1,3,4,5 заданий ставится 1 балл, за 2задание – 2 балла. 

Система оценивания диктанта 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный 

пропуск двух-трёх слов. 

Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее орфограмму, 

квалифицируется как орфографическая ошибка. 

Если в тексте диктанта присутствует пять и более исправлений неверного написания на 

верное, то за выполнение задания снимается 1 балл 

К1 Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

Возможно наличие одного-двух исправлений неверного написания на 
верное в словах с орфограммами 

4 

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 

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора написания   

заключены   в   грамматических   (в   роще,   в   поле;   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 

(вода – воды; рот – ротик; головка – голова; 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 

 

 

Рекомендации по переводу первичных 

баллов за диктант  в отметки по 

пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–3 4 5 7 
 

Рекомендации по переводу первичных 

баллов за грамматическое задание  в 

отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–2 3 4 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст диктанта 
 

Весеннее солнышко согревает землю. Раздаются 

радостные песни жаворонков. Высоко взлетают 

голосистые певцы и поют в небесной сини. В саду, 

в роще звенят на все лады зяблики. Звонкой трелью 

наполняют весенний лес дрозды. Они поют в дружном 

хоре лесных птиц. Но нет среди них главного певца. 

Соловей пока не прилетел. 

Но вот появилась серенькая птичка с чёрными 

глазками. Ростом она чуть больше воробья. И полилась 

соловьиная трель. Зазвучал гимн весне. У этой птички 

чудесный голос. И нет в мире голоса красивее! 

(80 слов) 

 

Грамматическое задание 

1. Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. 

Выпиши это предложение и подчеркни в нём однородные 

сказуемые. 

2. Выпиши из текста 6-е предложение. 

1) Подчеркни в нём главные члены. 

2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно 

является 

3. В данном ниже  предложении найди слово,  в котором все 

согласные  звуки звонкие. Выпиши это слово. 

 

По скатам оврага журчат звонкие ручьи. 

 

4. Разбери по составу. 

 

Переделка, гористый, подъезд, переход, лиса. 


