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Контрольно – измерительный материал  по русскому языку 

(конец учебного года, 4 класс) 

 

1. Назначение КИМ – проведение промежуточной аттестации, оценка индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы.  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

2. Структура проверочной работы 

 Группа 1 Группа 2 

Уровень 

сложности 

базовый (обучающийся научится) повышенный (обучающийся получит 

возможность научиться) 

Тип задания и 

форма ответа 

Часть 1, задание 1, 2, 3 

Часть 2, задание 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12, 

13, 14, 15 

 

Часть 1, задание 1 

Часть 2, задание 4 (с кратким 

ответом) 

 

3. Кодификатор 

Проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

ООП НОО 

 

Макси 

маль 

ный 

балл 

Умение писать текст под 

диктовку, соблюдая в практике 

письма изученные ор-

фографические и 

пунктуационные нормы 

РУУД: планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

ПУУД: осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

КУУД: использовать речь, в том числе и 

письменную,  для регуляции своего действия. 

Предметные результаты: 

Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки / 

Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над 

ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающие 

предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах. 

7 

Умение распознавать однородные 

члены предложения 

РУУД: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи 

ПУУД: использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач. 

КУУД: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

Предметные результаты: 

Выделять предложения с однородными членами 

3 
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1) Умение распознавать главные 

члены предложения 

РУУД: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи 

ПУУД: использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач. 

КУУД: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

Предметные результаты: 

Находить главные и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения 

1 

 

Умение распознавать части речи 

РУУД: учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

ПУУД: осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

КУУД: адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач 

Предметные результаты: 

Распознавать грамматические признаки слов; с 

учѐтом совокупности выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определѐнной 

группе основных частей речи 
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Умение распознавать правильную 

орфоэпическую норму 

РУУД: учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

ПУУД: осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

КУУД: адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач 

Предметные результаты: 

Соблюдать нормы русского литературного языка 

в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи  (в объѐме представленного в 

учебнике материала) 

2 

 

Умение классифицировать 

согласные звуки 

РУУД: учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

ПУУД: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

КУУД: адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Предметные результаты: 

Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие / глухие 

1 
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Умение распознавать основную 

мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль 

в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и 

словоупотребления 

РУУД: планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; оценивать 

правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

ПУУД: строить сообщения в устной и письменной 

форме; выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

КУУД: записывать, фиксировать информацию. 

Предметные результаты: 

Определять тему и главную мысль текста 

2 

Умение составлять план 

прочитанного текста (адекватно 

воспроизводить прочитанный 

текст с заданной степенью свѐр-

нутости) в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и слово-

употребления 

РУУД: планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; оценивать 

правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

ПУУД: строить сообщения в устной и письменной 

форме; выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

КУУД: записывать, фиксировать информацию. 

Предметные результаты: 

Делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста. 

 

3 

Умение строить речевое 

высказывание заданной 

структуры (вопросительное 

предложение) в письменной 

форме по содержанию 

прочитанного текста 

РУУД: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия; 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании 

и контроле способа решения; 

ПУУД: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно  следственных связей; 

КУУД: строить понятные высказывания; 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты: 

Задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста 

2 
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Умение распознавать значение 

слова; адекватно формулировать 

значение слова в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления 

РУУД: вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную;  

ПУУД: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

КУУД: строить понятные высказывания; 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Предметные результаты: 

Определять значение слова по тексту 

1 

Умение подбирать к слову 

близкие по значению слова 
РУУД: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; учитывать установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения; 

ПУУД: осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

КУУД: строить понятные высказывания; с учетом 

целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; 

Предметные результаты: 

Подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте. 

1 
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Умение классифицировать слова 

по составу 
РУУД: учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

ПУУД: осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; строить 

логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

КУУД: использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Предметные результаты: 

Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

2 

Умение распознавать имена 

существительные в 

предложении, распознавать 

грамматические признаки имени 

существительного 

РУУД: вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную;  

ПУУД: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

КУУД: строить понятные высказывания; 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Предметные результаты: 

Распознавать грамматические признаки слов, с 

учѐтом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определѐнной группе основных 

частей речи/  

Проводить морфологический разбор имѐн 

существительных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги вместе с именами существительными, 

к которым они относятся 

3 
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Умение распознавать имена 

прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного 

РУУД: вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную;  

ПУУД: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

КУУД: строить понятные высказывания; 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Предметные результаты: 

Распознавать грамматические признаки слов, с 

учѐтом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определѐнной группе основных 

частей речи/ 

Проводить морфологический разбор имѐн 

прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора 

3 

Умение распознавать глаголы в 

предложении 
РУУД: вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную;  

ПУУД: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

КУУД: строить понятные высказывания; 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Предметные результаты: 

Распознавать грамматические признаки слов, с 

учѐтом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определѐнной группе основных 

частей речи 

1 
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Умение на основе данной 

информации и собственного 

жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизнен-

ную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной 

информации, соблюдая при 

письме изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

РУУД: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как 

по ходу его реализации, так и в конце действия; 

ПУУД: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; устанавливать причинно  

следственные связи; осуществлять синтез как 

составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

КУУД: использовать речь для регуляции своего 

действия; с учетом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия. 

Предметные результаты: 

Интерпретация содержащейся в тексте информации 

3 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

ЧАСТЬ 1 

Внимание! При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и 

пунктуационные ошибки на неизучаемые в начальной школе правила не учитываются. 

Задание 1. Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен 

ненамеренный пропуск двух-трѐх 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. Соблюдение орфографических и пунктуационных норм оценивается по следующим 

критериям:  

К-1 Соблюдение орфографических норм Баллы 

 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 трѐх исправлений 

неверного написания на верное в словах с орфограммами 

3 

Допущено три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К-2 Соблюдение пунктуационных норм Баллы 

 

К1+К2 

Пунктуационных ошибок нет 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 7 

Задание 2 

Критерии оценивания Баллы 

Верно найдено предложение, при переписывании не допущены ошибки, правильно  
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обозначены однородные члены предложения 3 

Верно найдено предложение, при переписывании допущена одна орфографическая 

или одна пунктуационная ошибка, правильно обозначены однородные члены 

предложения 

 

2 

Верно найдено предложение, при переписывании допущены одна- две 

орфографические и одна пунктуационная ошибки, или две орфографические 

ошибки при отсутствии пунктуационных, или две пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических, правильно обозначены однородные члены 

предложения 

 

1 

Предложение найдено неверно. 

ИЛИ Верно найдено предложение, при переписывании не допущены ошибки, 

неправильно обозначены однородные члены предложения. 

ИЛИ Верно найдено предложение, при переписывании допущено более двух 

орфографических и одной пунктуационной ошибок, правильно обозначены 

однородные члены предложения 

 

0 

Максимальный балл 3 

Задание 3 

Критерии оценивания Баллы 

1) Верно обозначены главные члены предложения 1 

Верно обозначен только один главный член предложения. 

ИЛИ Наряду с верным обозначением подлежащего и/или сказуемого теми же 

графическими знаками (соответственно одной или двумя чертами) подчѐркнуты 

второстепенные члены (второстепенный член) предложения. 

ИЛИ Все главные члены предложения обозначены неверно / не обозначены 

0 

2) Верно определены все части речи в предложении 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 4 

 

ЧАСТЬ 2 

За правильное выполнение заданий 5, 9, 10 и 14 выставляется 1 балл. 
Максимальный балл за правильное выполнение заданий 4 , 6 , 8 и 1 1  — 2 .  За одну ошибку 

снимается 1 балл. Если при выполнении заданий допущено более одной ошибки, ставится 0 баллов. 
В зависимости от правильности и полноты ответа, соблюдения орфографических и 

пунктуационных норм, соответствия ответа вопросу за задания 7, 12, 1 3 и 1 5  выставляется от 0 до 3 

баллов. 
Максимальное количество баллов за всю работу — 38. 
Учитель вправе выставлять отметки учащимся, исходя из общего уровня класса. Мы же 

приводим рекомендуемую шкалу перевода полученных баллов в отметку. 

Баллы 0-13 14-23 24-32 33-38 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Инструкция по выполнению работы для ученика  

На выполнение заданий 1 части  проверочной работы по русскому языку даѐтся 45 минут. 

Часть 1 включает в себя 3 задания. 

На выполнение заданий 2 части  проверочной работы по русскому языку даѐтся 45 минут. 

Часть 2 включает в себя 12 заданий. 

Ответы на задания запиши в работе на отведѐнных для этого строчках. Если ты хочешь 

изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими справочными матери -

алами. 
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При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускай задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходи к следующему.  

Желаем успеха! 

 

ВАРИАНТ 1 

Часть 1 

Инструкция по проведению диктанта 

Текст диктанта читается три раза. 

1. Учитель медленно и выразительно читает весь текст диктанта в соответствии с 

произносительными нормами русского языка. Чтение не должно быть орфографическим, 

«подсказывающим». 
Обучающиеся слушают. 
На данном этапе возможно выявление и объяснение лексического значения незнакомых 

обучающимся слов (целесообразно спросить у обучающихся, все ли слова им понятны).  

2. Текст диктанта читается по отдельным предложениям. Учитель читает предложение. 

Обучающиеся слушают. Обучающиеся приступают к записи предложения только после того, как 

оно прочитано учителем до конца. Учитель диктует предложение для записи, при необходимости 

разделяя его на небольшие смысловые отрезки.  
Обучающиеся записывают. 
Диктуя предложение, учитель выдерживает равномерный темп, спокойный тон, 

предупреждая тем самым отставание в письме. При этом важно читать громко и внятно, чѐтко 

произнося слова. 

3. По окончании записи всего текста учитель читает его снова целиком от начала до 

конца, делая паузы между отдельными предложениями. 
Обучающиеся проверяют написанное. 

 

Диктант. 
ВОРОБЕЙ 

1. Я возвращался с охоты вдоль аллеи сада. Собака бежала рядом со мной. Вдруг она 

остановилась. Я осмотрел окрестность и увидел молодого воробья. Он упал из гнезда. Грустный 

воробышек сидел в траве. 
Моя собака быстро подходила к нему, а я всѐ ещѐ молча наблюдал за этой сценой. С 

ближнего дерева камнем упал старый воробей. Он заслонил собой птенца. Всѐ его маленькое 

тельце трепетало от страха. Воробей раскинул крылья. Он рисковал собой.  

Мой Трезор остановился и попятился. Я поспешно отозвал  его и удалился из сада. (84 

слова) 

2. Найди в первом абзаце текста предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это 

предложение и подчеркни в нѐм однородные сказуемые. 

Ответ.  ____________________________________________________ ______ 

3. Выпиши из текста 6-е предложение. 

   Ответ. __________________________________________________ _______  

1) Подчеркни в нѐм главные члены. 

2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

 

ЧАСТЬ 2 

4. Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения: 

Клала, звалась, сироты, цепочка 

5. В данном ниже предложении найди слово(,-а), в котором(-ых) все согласные звуки 

звонкие. Выпиши это(-и) слово(-а). 

Пригорок на солнце засиял изумрудной зеленью. 
Ответ:____________________________________________________________.   
Прочитай текст и выполни задания 6—14. Запиши ответы на отведѐнных для этого строчках. 

(1) Вели под землѐй тоннель и вдруг обнаружили водянистую вязкую землю — настоящее 
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болото. (2) Мягкая почва, а не возьмѐшь никак. (З) Ползѐт. (4) Обваливается. (5) Вода кругом 

сочится, ручьями бежит. (6) Что делать? (7) Рисковать нельзя — под землѐй люди, машины. (8) 

Помогли строителям шахтѐры. (9) Они, оказывается, уже пробовали вести под землѐй тоннели в 

таком опасном грунте. (Ю) Заморозили тогда подземное болото с помощью холодильных машин, 

оно стало совсем твѐрдым. А потом рабочие вели тоннель, как обычно, только стены укрепляли 

прочнее. (12) Когда земля оттаяла и снова распустилась, то вода уже не смогла просочиться внутрь 

тоннеля. (13) Так впервые мороз помог московским метростроевцам. 

 (По материалам Интернета) 

6. Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль текста. 

Ответ: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. Составь и запиши план текста из трѐх пунктов. В ответе ты можешь использовать 

сочетания слов или предложения. 

Ответ: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои 

одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос. 

Ответ.____________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

9. Как ты понимаешь значение слова «тоннель» из 1-го предложения? Запиши своѐ 

объяснение. 

Ответ. Тоннель — это_________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

10. Замени слово «грунт» (в «грунте») из 9-го предложения близким по значению словом 

(словами). Запиши это слово (эти слова). 

Ответ. Грунт — _______________________________________________________ 

11. Во 2-м предложении найди слово, строение которого соответствует схеме: корень, 

суффикс, окончание. Выпиши это слово, обозначь его части. 

Ответ:___________________________________________________________  

 
12. Выпиши из 9-го предложения все имена существительные в той форме, в которой они 

употреблены в предложении. Укажи род, склонение, число, падеж одной из форм имени 

существительного (на выбор). 

Ответ:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
13.  Выпиши из 1-го предложения все формы имѐн прилагательных с именами 

существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), падеж одной из 

форм имени прилагательного (на выбор). 

Ответ: _______________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

14. Выпиши из 12-го предложения все глаголы в той форме, в которой они 

употреблены в предложении. 

Ответ: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

15. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употребить 

выражение «без году неделя». 

Ответ. Выражение «без году неделя» будет уместно в ситуации, 

когда_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________. 
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Вариант 2 

Часть 1 

Диктант 
КНИГА 

1.  Хорошо посидеть осенним или зимним вечером на мягком диване. Здорово полистать 

любимую книгу. На первых страницах мы видим текст сказки о золотой рыбке. На картинке 

нарисован старик. Бедняга стоит у синего моря, говорит с рыбкой, просит у неѐ для жадной 

старухи новую избу. Мудрую сказку подарил нам Пушкин.  
Вот парнишка в широком полушубке шагает по зимней дороге. Мужичок с ноготок ведѐт за 

уздечку лошадку. Чудес стихи Некрасова! 
Много счастливых минут доставляют книги. Можно полететь в ракете к далѐким звѐздам, 

побывать на холодном ceвере и в жаркой пустыне. А ты любишь читать книги? (93 слова) 

2. Найди в первом абзаце текста предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это 

предложение и подчеркни в нѐм однородные сказуемые. 

Ответ: __________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Выпиши из текста 6-е предложение.  
Ответ: ____________________________________________________________________  

1) Подчеркни в нѐм главные члены. 

2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

ЧАСТЬ 2 

4. Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными 

гласными. 

 

ЖЮРИ, КРАНЫ, БРАЛА, ЖИЛОСЬ 

5. В данном ниже предложении найди слово(-а), в котором(-ых) все согласные звуки 

звонкие. Выпиши это(-и) слово(-а).  

Сказочными великанами стоят старые сосны в молодом лесу. 

Ответ: _________________________________________________________________ 

Прочитай текст и выполни задания 6—14. Запиши ответы на отведѐнных для 

этого строчках. 

(1) Лена быстро росла. (2) Потом она стала ползать. (3) Но долго не решалась стать на 

слабые ножки. (4) Пѐс часто подолгу наблюдал, как она возится на коврике. (5) Иногда она 

подползала к нему. (6) Он лежал и не шевелился. 

(7) Но вот однажды она больно уцепилась за его загривок. (8) Пѐс стал потихоньку 

подниматься. (9) Лена, не выпуская его шерсти из рук, поднялась вместе с ним. (10) Он сделал 

шаг. (11) Она переставила ножки. (12) Он переступил ещѐ — она пошла за ним. (13) И, очевидно, 

ей это понравилось. (14) От радости она что-то залопотала и завизжала от восторга. (15)Малышка 

сверкала всеми шестью зубами и продолжала держаться за шею собаки. 

(16) На визг дочурки прибежала мама. (17) Женщина увидела, как девочка и собака 

медленно шествовали через всю комнату. (18) Лена ставила одну ножку за другой. (19) Рекс 

осторожно двигался рядом. (20) Мама воскликнула: «Смотрите, Рекс научил Лену ходить!» (21) 

Конечно, это вышло случайно. (22) Но они и потом не раз прогуливались так, в обнимку. (23) Так 

крошка выучилась ходить самостоятельно. 
(По Б. Рябинину) 

6. Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль текста. 

Ответ: _______________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Составь и запиши план текста из трѐх пунктов. В ответе тц 

можешь использовать сочетания слов или предложения. 
Ответ: 1) ________________________________________________________________  

2) ________________________________________________________________________
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__ 

3) ________________________________________________________________________

__ 

8. Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои 

одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос. 
9. Как ты понимаешь значение слова «шествовали» из пред- 

ложения 17? Запиши своѐ объяснение.I 
Ответ. Шествовали — это___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

____ 

10. Замени слово «залопотала» из 

14-го предложения близким по значению словом (словами). Запиши это слово (эти слова).  

Ответ: Залопотала - ____________________________________________________ 

11. В 7-м предложении найди слово, строение которого соответствует схеме: 

 

 

Выпиши это слово, обозначь его части. 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

12. Выпиши из 15-го предложения все имена существител] ные в той форме, в которой 

они употреблены в предлож< нии. Укажи род, склонение, число, падеж одной из фор: имени 

существительного (на выбор). 

Ответ: ________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

13. Выпиши из 3-го предложения форму имени прилагательного с именем 

существительным, к которому оно относится. Укажи число, род (если есть), падеж этой формы 

имени прилагательного. 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________ 
14. Выпиши из 20-го предложения все глаголы в той форме, в которой они употреблены 

в предложении. 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

15. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употребить выражение 

«не разлей вода». 

Ответ. Выражение «не разлей вода» будет уместно в ситуации, когда 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 
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