
             

Проверочная  работа по родному (русскому) языку. (4 класс) 

 

Назначение КИМ – проведение промежуточной аттестации, оценка 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы 

Ключевыми особенностями работы являются: 

- соответствие ФГОС; 

- соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов; 

- учет национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества; 

- отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения 

продолжения образования. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

№ 

зада-

ния 
Контролируемые умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Тип задания 

Задания базового уровня 

№1  Понимание слов, называющие родственные 

отношения  

базовый с кратким ответом 

№2  Соблюдения  орфоэпических норм   базовый с кратким ответом 

№3  Определение значения слова (многозначные 

слова). 

базовый с выбором ответа 

№4  Лексическое значение слова. базовый с кратким ответом 

№ 5 Пословицы, поговорки и фразеологизмы, 

возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей 

базовый с кратким ответом 

№6  Употребление слов в переносном значении базовый с выбором ответа 

№ 7 Соблюдение этикета в речевой ситуации 

приветствия   

базовый с кратким ответом 

№ 8 Анализ речевую модель общения  базовый с кратким ответом 

№ 9  Выделение информации из текса базовый с выбором ответа 

№ 10 Работа с текстом, тема текста. базовый с выбором ответа 

№11 Создание текста базовый с выбором ответа 

 
Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Критерии оценивания  работы: задания с 1-10 – 1 балл,  № 11 – 2 б- нет ошибок, 1 б- 

неверно поставлено 1 предложение, 0 б.-более 2 –х ошибок. 

 

Рекомендуется шкала перевода полученных баллов в отметку. 
 

Баллы 0-6 7-8 9-10 11-12 
     

Отметка «2» «3» «4» «5» 
     

 

 

Базовый уровень. 
 

1. Объясни. 



Матушка – это 

________________________________________________________________________ 

 

Мачеха – это 

________________________________________________________________________ 

 

2. Поставь ударение в словах: 
Алфавит, жалюзи, простыня, километр. 

 

3. Определи значение слова  КИСТЬ  в предложении. 
 

Новая скатерть была украшена яркими кистями. 

 

А) часть руки                      Б) украшение из пучка ниток 

 

В) пучок ровных щетинок для нанесения красок 

 

Г) форма расположения плодов у некоторых растений. 

 

4. Узнай слово по лексическому значению. Запиши его. 
 

Помещение на вокзале, где можно приобрести билет._________________________ 

5. Укажи значение фразеологизма «держать язык за зубами». 
 

А) никому не показывать язык             Б) не разжимать зубы 

 

В) уметь хранить секреты                    Г) не открывать рот. 

6 .Укажи словосочетание, в котором имя прилагательное употреблено в переносном 

значении. 
 

А) горячий кофе                   В) горячий суп Б) горячий спор                    Г) горячий утюг 

 

7. Какие этикетные слова вы используете в речевой ситуации приветствия . Напишите 

не менее 3 слов. 
__________________________________________________________________________ 

8.  Отметь предложения, в конце которых нужно поставить вопросительный знак. 

 

А). Разнообразных животных и множество растений можно встретить в тропиках 

 

Б). Как хороша лесная красавица ель в снежном уборе 

 

В). Зачем вам брать с собой столько вещей 

 

Г). Кто же не знает об этом нашумевшем фильме 

 

9.  Найдите в тексте и выпишите описание соловья. 

_____________________________________________________________________________

_________ 

_____________________________________________________________________________

_________ 

 



Давно разливают радостные песни жаворонки. Высоко взлетают голосистые певцы и поют 

в чистой лазури. В садике и в рощице звенят на все лады зяблики. Звонкой трелью 

наполняют весенний лес дрозды. Они поют в дружном хоре лесных птиц. Но главного 

певца нет. 

Но вот появился соловей. Это серенькая птичка с умными черными глазками. Она совсем 

невзрачная, ростом чуть больше воробья. И зазвучал настоящий гимн красавице весне. У 

этой маленькой птички чудесный голос. И нет в мире голоса богаче и красивее. 

 

10. Прочитай текст . 

 

Мимо мухомора не пройдѐшь, чудо-чудное, диво-дивное! Сказочная Красная Шапочка. 

Или домик на курьих ножках? А может, гномик лесной в бисерном колпачке и кружевных 

панталончиках? Вот-вот зашевелится и что-нибудь скажет… 

 

Назови тему текста. ________________________________ 

 

Определи главную мысль текста. ____________________________________________ 

 

11. Расположи предложения так, чтобы получился связный рассказ. 
 

На реке. 

1.Это пристань. 

2.В жару можно искупаться, покататься на лодке, половить рыбу. 

3.Вот стоит прямо на воде дом с красной крышей. 

4.К ней подходит белый пароход. 

5.Интересно посидеть на берегу и посмотреть, как живет большая река. 

6.Постоит он у пристани, высадит пассажиров, возьмет других и отправится дальше. 

7.Хорошо летом на реке! 

 

Повышенный уровень. 
 

 

1. Вставьте слова (кроме слова очень), которые будут усиливать выражение 
 

Этот человек вас __________________________ уважает. 

 

Я вам __________________________ сочувствую. 

 

Такие ошибки _________________________ недопустимы. 

 

Будьте ________________________ внимательны при выполнении задания. 

 

2. Соотнеси фразеологизмы с их объяснением. 
 

А) ни свет ни заря 1) совсем недавно 

Б) не солоно хлебавши 2) быстро, торопливо 

В) без году неделя 3) долгое время 

Г) рукой подать 4) очень рано 

Д) битый час 5) очень близко 

Е) на скорую руку 6) обманувшись в своих ожиданиях 

 

 



 

 

 

 


