
Итоговая проверочная работа по русскому языку 4 класс (1 полугодие)  

Солнце 
 

Выплыло из-за леса солнце. Повеселела лесная поляна. Капельки росы 

заиграли в каждом цветке, в каждой травинке. 

Но вот набежала туча и закрыла всё небо. Загрустила природа. Столб 

пыли полетел к озеру. От резкого ветра с деревьев посыпались сухие сучья. Лес 

глухо и грозно зашумел. На земле появились мокрые пятна. С холмов потекли 

ручьи. Удары грома оглушили всю местность. Но гроза быстро прошла. И снова 

над лесом светит солнце.   

 

Задания  

(Л.В.Занков) 

 

  баллы 

1 Выпиши словосочетание гл. + им.сущ, в котором 

им.сущ. стоит в форме ед.ч., П.п.  

2 

2 В какой форме стоит глагол (по вариантам) светит, 

сыпятся ? Укажи время, число, лицо.  

2 

3 Выпиши слово с непроизносимой согласной. 

Объясни выбор его написания (запиши проверочное 

слово). 

2 

4 Найди в тексте предложение с однородными 

членами. Укажи его порядковый номер. 

2 

5 Выпиши основу (по вариантам) шестого, девятого 

предложения. 

2 

6* Измени и запиши последнее предложение текста так, 

чтобы оно подходило под характеристику: 

( повествовательное, восклицательное) 

  

 

 

 

9-10 баллов    отметка   «5» 

6-8 баллов      отметка   «4» 

4-5 баллов      отметка   «3» 

 

Уровень достижения планируемых результатов 

Высокий   оценки 5/5, 4/4 + выполнено задание повышенной 

сложности 

Базовый        оценки 3-4/3-4 

Низкий          оценки  2/2  
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Но вот набежала туча и закрыла всё небо. Загрустила природа. Столб 

пыли полетел к озеру. От резкого ветра с деревьев посыпались сухие сучья. Лес 
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над лесом светит солнце.   

 

Задания  

(«Гармония») 

 

  баллы 

1 Выпиши словосочетание, в котором им.прил. стоит в 

форме ед.ч., м.р. 

2 

2 Укажи грамматическую форму слова, на которую 

указывает его окончание (по вариантам). 

Холм, гром. 

2 

3 Объясни (выпиши сочетание слов) написание 

окончания в слове (по вариантам). 

Лесная, мокрые. 

2 

4 Распредели  слова на две группы, укажи 

грамматический признак распределения. 

Платье, изморозь, деревья, ночь 

(Возможны различные варианты выполнения 

задания: число, роль мягкого знака в слове) 

2 

5 Укажи части речи в седьмом предложении. 2 

6* Измени и запиши последнее предложение текста так, 

чтобы оно подходило под характеристику: 

( повествовательное, восклицательное) 

  

 

 

9-10 баллов    отметка   «5» 

6-8 баллов      отметка   «4» 

4-5 баллов      отметка   «3» 

 

Уровень достижения планируемых результатов 

Высокий   оценки 5/5, 4/4 + выполнено задание повышенной 

сложности 

Базовый        оценки 3-4/3-4 

Низкий          оценки  2/2  
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Задания  

(«Перспектива») 

 

  баллы 

1 Определи падеж имени прилагательного в 

словосочетании (по вариантам) 

от резкого ветра, мокрые пятна 

2 

2 Найди в тексте предложение с однородными 

членами. Укажи его порядковый номер. 

2 

3 Выпиши основу (по вариантам) шестого, девятого 

предложения. 

2 

4 Выпиши слово с орфограммой парной согласной в 

середине слова. Объясни его написание (подбери 

проверочное слово и правильно обозначь 

орфограмму). 

2 

5 Укажи количество звуков и букв  в слове  

местность. 

2 

6* Измени третье предложение так, чтобы в нём не 

нужна была запятая. 

  

 

 

 

9-10 баллов    отметка   «5» 

6-8 баллов      отметка   «4» 

4-5 баллов      отметка   «3» 
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