
Распределение заданий по разделам программ(ы)
№
п/п Раздел программы 

(содержательная линия)

Количество
заданий базового
уровня сложности

Количество
заданий

повышенного
уровня сложности

1. 1.1. фонетика и орфоэпия, графика 1
2. 1.1. фонетика и орфоэпия, графика 1
3. 1.1. фонетика и орфоэпия, графика 1
4. 1.2. состав слова, лексика 1
5. 1.1. фонетика и орфоэпия, графика 1
6. 3. Орфография 1
7. 1.2. состав слова, лексика 1
8. 1.3. морфология 1
9. 2. Развитие речи 1

Всего 66% 34%
 

План стандартизированной контрольной работы 
№

задани
я

Раздел
програм

мы 
(содерж
ательна
я линия)

Проверяемый
планируемый

результат

Урове
нь

сложн
ости

Тип
задания

Время
выпол
нения

Максимал
ьный балл

1 1.1. 
фонетика
и 
орфоэпия
, графика

характеризовать  звуки
русского  языка:  гласные
ударные/безударные;
согласные
твердые/мягкие,
парные/непарные
твердые  и  мягкие;
согласные
звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие
и глухие;

Базовы
й 

3 мин. 1балл 

2. 1.1. 
фонетика
и 
орфоэпия
, графика

характеризовать звуки
русского языка: гласные

ударные/безударные;
согласные

твердые/мягкие,
парные/непарные
твердые и мягкие;

согласные
звонкие/глухие,

парные/непарные звонкие
и глухие

повыш
енный

5 мин. 2 балла

3. 1.1. 
фонетика
и 
орфоэпия
, графика

характеризовать  звуки
русского  языка:  гласные
ударные/безударные;
согласные
твердые/мягкие,
парные/непарные
твердые  и  мягкие;

базовы
й

5 мин. 1 балл



№
задани

я

Раздел
програм

мы 
(содерж
ательна
я линия)

Проверяемый
планируемый

результат

Урове
нь

сложн
ости

Тип
задания

Время
выпол
нения

Максимал
ьный балл

согласные
звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие
и глухие;

4. 1.2. 
состав 
слова, 
лексика

находить  в  словах  с
однозначно
выделяемыми
морфемами  окончание,
корень,  приставку,
суффикс;

базовы
й

3 мин. 1 балл

5. 1.1. 
фонетика
и 
орфоэпия
, графика

соблюдать  нормы
русского  и  родного
литературного  языка  в
собственной  речи  и
оценивать  соблюдение
этих  норм  в  речи
собеседников  (в  объеме
представленного  в
учебнике материала);

базовы
й

3 мин. 1 балл

6.  
Орфогра
фия

проверяемые  безударные
гласные в корне слова

повыш
енный

5 мин. 2 балла

7. 1.2. 
состав 
слова, 
лексика

находить  в  словах  с
однозначно
выделяемыми
морфемами  окончание,
корень,  приставку,
суффикс;

базовы
й

5 мин. 1 балл

8. 1.3. 
морфоло
гия

распознавать
грамматические признаки
слов;

базовы
й

5 мин. 1 балл

9. 2. 
Развитие 
речи

соблюдать  в
повседневной  жизни
нормы речевого этикета и
правила устного общения
(умение  слышать,
реагировать  на  реплики,
поддерживать разговор);

повыш
енный

6 мин. 2 балла

Итого 40
мин.

12 баллов

1 класс

1. Прочитайте слово и подчеркните в нём гласные звуки одной чертой



      1 вариант: мотыльки

2 вариант: часики

2.*Укажите слово, в котором звуков больше, чем букв.
1 вариант:

1) осень 2)этаж  3) ближе 4) лает

2 вариант

Укажите слово, в котором букв больше, чем звуков.

1) зима 2) размять 3) луч 4) мороз

3.Найдите слово, в котором все согласные твердые
     1 вариант:
1) шепот 2) человек 3) домой 4) ярко

2 вариант:
Найдите слово, в котором все согласные звонкие
1) сбил 2) город 3) засветло 4) пробка

        4. Разделите слова на слоги.
             1 вариант:
 Кошка, чайка, магазин, юла, дым.
              2 вариант:

Мячик, зайчик, машина, яма, дом.

        5. Прочитайте слова и  поставьте в них ударение так, чтобы смысл слова 

соответствовал картинке.

   1 вариант:

Замок (рядом две картинки)

2 вариант:

Атлас (рядом две картинки)

6* Выпишите из предложения слова с проверяемой безударной гласной в 

корне слова и подберите к ним проверочное слово.

    1 вариант:

На снегу видны следы зверей.

     2 вариант:

Трещат сучья и стволы деревьев.

7. Укажите, сколько слогов в каждом слове



        1 вариант:
1. Лиса
2. Одеяло
3. Кость
4. Простыня

    2 вариант: 
1. Белка
2. Украсили
3. Кран
4. Слезки

8. Определите соответствие слов и их значений
           1 вариант
Кольцо                        признак предмета
Умываться                  предмет
Задорный                     действие предмета
           2 вариант
Бежать                          признак предмета
Красавица                     действие предмета
Веселый                        предмет
 9.* Отгадайте загадку  и составьте предложение с этим словом.
          1 вариант

Я родился в день дождливый

Под осиной молодой,

Круглый, гладенький, красивый,

С ножкой толстой и прямой.

2 вариант

Ты весь мир обогреваешь
И усталости не знаешь,
Улыбаешься в оконце,
А зовут тебя все ...

    



Стандартизированная контрольная работа по русскому языку. 2 класс

Вариант 1
Инструкция для учащихся

Ребята, перед вами контрольная работа.  На её выполнение отводится 
35 минут. В работе вам встретятся разные задания. В некоторых заданиях вам
нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и подчеркнуть тот, 
который вы считаете верным. Обратите внимание: иногда в заданиях с 
выбором ответа правильный ответ только один, а иногда правильных ответов
несколько. Внимательно читайте задания! В некоторых заданиях вам нужно 
будет записать несколько слов, а иногда нужно будет написать небольшие 
тексты. 

Одни задания покажутся вам лёгкими, другие – трудными. Если вы не 
знаете, как выполнить задание, пропустите его и переходите к следующему. 
Если останется время, вы можете ещё раз попробовать выполнить 
пропущенные задания. 

Если вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то зачеркните его и 
обведите или запишите тот ответ, который считаете верным.

Желаем успеха!



 1.Выбери правильный ответ
В слове трамвай  слогов:
1) 1
2) 2
3) 3

2.Подчеркни слово, которое нельзя разделить для переноса
1) аист 2) гора 3) рейка

3. Подчеркни слово, в каком звуков меньше, чем букв
1) семья 2) коньки 3) речка 

4. Подчеркни слова со звуком [ й]

Стрижи, воробьи, чайка,  ястреб

5. Подчеркни слово, в котором пропущен Ь
1) коч_ка 2) поч_та 3) мощ_ный 4) пал_цы

6. Укажи набор слов, в котором пропущена одна и та же буква
1. Л_са, р_ка, м_ря
2. В_да, д_ма, н_га
3. В_лна, сп_на, г_ршок
4. З_ма, _кно, ст_на

7. Отметь проверочное слово для слова ГОРА

1) горняк 2) горнист 3) пригорок 

8. Вставь пропущенную букву и напиши проверочное слово.
Прол_тит - ___________
В_твистый - ___________
Мос_- _____________
Заво_- _____________

9. Подчеркни слова, обозначающие 
1) предмет
красный, гроза, прыгать, книга, вы, рисовать, бег, трудный

2) действие предмета
красный, гроза, прыгать, книга, вы, рисовать, бег, трудный

3) признак предмета
красный, гроза, прыгать, книга, вы, рисовать, бег, трудный

10. Замени слова на слова противоположные по смыслу.
Тёмный - _____________________________
Короткий - _____________________________



Трудная - _____________________________
Высокое - ________________________________

11. Расставь высказывания по порядку так, чтобы получился связанный 
текст
___А там собака таскает воробья.
___Воробушек долго не шевелился.
___Ребята вышли на улицу.
___Потом отогрелся, поклевал пшено и попил молока. 
___Они отобрали его и принесли домой.

12. Прочитай. Вставь недостающие знаки препинания и заглавные буквы 
так, чтобы получился связный текст. Запиши получившийся текст.

для получения железа нужна железная руда это камни, в которых есть железо и
другие вещества в России её добывают на Урале

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________



2 вариант

                                              Инструкция для учащихся
         Ребята, перед вами контрольная работа.  На её выполнение отводится 35
минут. В работе вам встретятся разные задания. В некоторых заданиях вам 
нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и подчеркнуть тот, 
который вы считаете верным. Обратите внимание: иногда в заданиях с 
выбором ответа правильный ответ только один, а иногда правильных ответов
несколько. Внимательно читайте задания! В некоторых заданиях вам нужно 
будет записать несколько слов, а иногда нужно будет написать небольшие 
тексты. 

Одни задания покажутся вам лёгкими, другие – трудными. Если вы не 
знаете, как выполнить задание, пропустите его и переходите к следующему. 
Если останется время, вы можете ещё раз попробовать выполнить 
пропущенные задания. 

Если вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то зачеркните его и 
обведите или запишите тот ответ, который считаете верным.

Желаем успеха!

1.Выбери правильный ответ



В слове яхта слогов:
1) 1
2) 2
3) 3

2.Подчеркни слово, которое нельзя разделить для переноса
1) якорь 2) кино 3) яхта

3. Подчеркни слово, в каком звуков меньше, чем букв
1) копья 2) пеньки 3) кочка

4. Подчеркни слова со звуком [й]

Стайка, колья, чижи,  каюта

5. Подчеркни слово, в котором пропущен Ь
1) мач_та 2) колюч_ка 3) точ_ный 4) мал_ки

6. Укажи набор слов, в котором пропущена одна и та же буква
Ст_на, н_ра, з_мля
М_сты, в_да, н_жной
В_лна, л_сной, сл_ва
С_сна, гр_бы, д_жди

7. Отметь проверочное слово для слова ВОДА

1) водитель 2) водяной 3) подводный 4) водица

8. Вставь пропущенную букву и напиши проверочное слово.
См_трел - ___________
Б_льшой - ___________
Кро_ - _____________
Моро_ - _____________

9. Подчеркни слова, обозначающие:
1) предмет 
синий, они, лить, бегун, смотреть, гром, прыжки, весёлый

2) действие предмета
синий, они, лить, бегун, смотреть, гром, прыжки, весёлый

3) признак предмета
синий, они, лить, бегун, смотреть, гром, прыжки, весёлый

10. Замени слова на слова противоположные по смыслу.
Светлый - _____________________________
Мокрое - _____________________________
Тяжелый - _____________________________



Сильный - ________________________________

11. Расставь высказывания по порядку так, чтобы получился связанный 
текст
___Сидят ребята по домам, готовят лукошки и ведерки.
___А кончится дождь – и бегом в ближнюю рощу.
___С утра идет теплый мелкий дождик. 
___Такая погода хороша для грибов.

12. Прочитай. Вставь недостающие знаки препинания и заглавные буквы 
так, чтобы получился связный текст. Запиши получившийся текст.

для добычи  железной руды копают огромную яму из неё экскаваторы 
вычерпывают руду затем грузовики отвозят её на заводы

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Целью проведения стандартизированной работы является итоговая оценка 
индивидуального уровня достижения младшими школьниками предметных 



результатов освоения курса. Назначение данной работы – осуществить 
объективную индивидуальную оценку учебных достижений за курс русского 
языка 2 класса начальной школы.

С помощью этой работы осуществляется оценка качества освоения учащимся 
основной образовательной программы начального общего образования по 
предмету «Русский язык», а также достижения метапредметных планируемых 
результатов, возможность формирования которых определяется особенностями 
данного предмета.
Структура тестовой работы
Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 
учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения 
учащимся уровня базовой подготовки по русскому языку, она включает 
7заданий базового уровня сложности. Назначение второй группы - она включает
5 задания повышенной сложности– проверить способность применять 
полученные знания для решения заданий повышенного уровня. Прослеживается
умение составлять небольшие тексты. 
Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом.
Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных 
оценивается 1 баллом при правильном выборе и 0 баллом при неправильном 
выборе или при наличии как правильного, так и неправильного выбора. 1-7 
задание, по 1 баллу за правильный ответ, задания 8-12– 2 балла. Максимальная 
сумма баллов-17.

Время выполнения варианта КИМ
На выполнение всей работы отводится 35 минут (+5 мин. инструктаж).

Распределение заданий по разделам программ(ы)
№
п/п Раздел программы

(содержательная линия)

Количество
заданий базового
уровня сложности

Количество
заданий

повышенного
уровня сложности

1. Фонетика 4 -
2. Орфография 3 -
3. Морфология - 1
4. Синтаксис - 2
5. Состав слова 1 1
6. Лексика - 1

Всего 60-75% 40-25%

План стандартизированной контрольной работы 
№ Раздел Проверяем Уровень Тип Время Максимал



задани
я

программы
(содержательн

ая линия)

ый
планируем

ый
результат

сложности задания выпол
нения

ьный балл

1 Фонетика Определение
слогов в

слове

Б ВО 1 1 балл

2 Фонетика Деление слов
для переноса

Б ВО 1-2 1 балл

3 Фонетика Определение
звуков и
букв в
словах

Б ВО 2 1 балл

4 Фонетика Выделение
звука [й] в

словах

Б ВО 1-2 1 балл

5 Орфография Обозначение
мягкости

согласных

Б ВО 1-2 1 балл

6 Орфография Проверка
безударных
гласных в

корне слова

Б ВО 1-2 1 балл

7 Состав слова Определение
родственных

слов

Б ВО 2 1 балл

8 Состав слова, 
орфография

Проверка
безударных
гласных и

парных
согласных

Б,П МВО 4 1-2 балла

9 Морфология Определение
частей речи

П МВО 4 1-2 балла

10 Лексика Выбор
антонимов

П СО 4 1-2 балла

11 Синтаксис Определение
последовател

ьности
предложений

в тексте

П СО 5 1-2 балла

12 Синтаксис Работа с
деформирова

нным
текстом

П СО 5 1-2 балла

35 мин Общий
балл

ВО-выбор ответа, МВО-множественный выбор ответа, СО- свободный ответ



Инструкция по проверке и оценке работ
№

задани
я

Планируемый
результат

Правильный ответ
1 и 2 вариант

Критерии
оценивания /

Максимальный
балл

1 Деление слов на слоги 2 1б
2 Деление слов на слоги 1 1б
3 Различение звуков и

букв
2 1б

4 Выделение звука [ й] в
словах

1 вариант:
воробьи, чайка,  ястреб

2 вариант:
стайка, колья,  каюта

1б

5 Обозначение мягкости
согласных с помощью

«ь»

4 1б

6 Проверка безударных
гласных

2 1б

7 Проверка безударных
гласных

3 1б

8 Проверка безударных
гласных в корне и

парных согласных в
конце слова

1 вариант:
пролетит -полёт
ветвистый - ветви
мост- мосты
завод- заводы

2 вариант:
Смотрел - смотр
Большой - больше
Крот - кроты
Мороз - морозы

2б-всё верно
1б-правильно

вставлена буква, но
проверочное слово
подобрано неверно;

0б-допущено  2 и
более ошибок любого

типа.

9 Определение частей
речи

1 вариант:
1) предмет
красный, гроза, прыгать, 
книга, вы, рисовать, бег, 
трудный
2) действие предмета
красный, гроза, прыгать, 
книга, вы, рисовать, бег, 
трудный
3) признак предмета
красный, гроза, прыгать, 
книга, вы, рисовать, бег, 
трудный

2 вариант:
1) предмет
синий, они, лить, бегун, 
смотреть, гром, прыжки, 
весёлый
2) действие предмета

2б-всё верно
1б- допущена одна

ошибка в любой
группе,

0б- допущено 2 и
более ошибок



синий, они, лить, бегун, 
смотреть, гром, прыжки, 
весёлый
3) признак предмета
синий, они, лить, бегун, 
смотреть, гром, прыжки, 
весёлый

10 Образование антонимов
(без употребления

термина)

               1 вариант:
Тёмный - светлый
Короткий - длинный
Трудная - лёгкая
Высокое - низкое

2 вариант:
Светлый -тёмный
Мокрое - сухое
Тяжелый - лёгкий
Сильный - слабый

2б-всё верно,
1б-допущена 1

ошибка,
2б-допущено 2 и

более ошибок

11 Работа с текстом 1 вариант:
 2  А там собака таскает 
воробья.
 4  Воробушек долго не 
шевелился.
 1  Ребята вышли на улицу.
 5 Потом отогрелся, 
поклевал пшено и попил 
молока.
 3 Они отобрали его и 
принесли домой.

2 вариант:
 3  Сидят ребята по домам, 
готовят лукошки и ведерки.
 4  А кончится дождь – и 
бегом в ближнюю рощу.
 1  С утра идет теплый 
мелкий дождик.
2  Такая погода хороша для 
грибов.

2б-всё верно,
1б-допущена 1
неточность в
определении

последовательности
,

0б- допущено 2 и
более неточностей

12 Работа с
деформированным

текстом

1 вариант:
Для  получения  железа
нужна  железная  руда.  Это
камни,  в  которых  есть
железо и другие вещества. В
России  её  добывают  на
Урале.

2 вариант:
Для добычи железной руды

копают огромную яму.
 Из неё экскаваторы

вычерпывают руду. Затем
грузовики отвозят её на

2б-всё верно
1б- не поставлен

1знак препинания
или предложение

после точки
написано с

маленькой буквы,
0б-допущено 2 и

более ошибок



заводы.

                                                           Итого:          17 баллов

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения»
% выполнения от

максимального балла
Количество

баллов
Цифровая
тметка

Уровневая шкала

85-100 % 15-17 5
Повышенный

70-84 % 12-14 4

45-69 % 8-11 3 Базовый

44-23 % 4-7 2
Недостаточный

Менее  23 % 0-3 1



Стандартизированная контрольная работа по русскому языку
3 класс

Инструкция для учащихся

Дорогой  друг,  перед  тобой  контрольная  работа.  На выполнение работы
отводится 40  минут.  В работе тебе встретятся разные задания.  В некоторых
заданиях тебе нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и
подчеркнуть тот, который ты считаешь верным. Внимательно читай задания! В
некоторых заданиях тебе нужно будет записать несколько слов, в  других-
предложения. 

Одни задания покажутся тебе лёгкими,  другие –  трудными.  Если ты не
знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если
останется время,  ты можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные
задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ,  то зачеркни его и обведи
или запиши тот ответ, который считаешь верным

Желаем успеха!

1 вариант

1. Подчеркни слово в котором букв больше, чем звуков

1) сталь                                  3) печка

2) ямка                                   4) покрывало

2. Подчеркни слово, состоящее из трёх слогов

1) диван                                    3) столб

2) металлург                             4) пингвин

3. Подчеркни слово, которое нарушает алфавитный порядок

Апельсин, девочка, топор, молоко, песок, работа

4. Выбери вариант, в котором верно указаны пропущенные буквы

В гн_зде вороб_я п_скливые крошечные вор_б_ята.

1) е, ь, е, о, ь                          3) е, ь, и, о, ь

2) и, ъ, и, о, ъ                         4) и, ъ, е, а, ъ

5. Выдели строку со словами на конце которых мягкий знак не пишется



1) ключ.., ноч…, мелоч… 

2) печ…, реч…, тиш… 

3) плащ…, врач…, товарищ… 

Объясни почему (____________________)

          

6. Выдели строку с пропущенной гласной буквой «а», а затем (в 
скобочках) напиши проверочные слова к этим словам

1) р…га, гл…за, д…ма           

2) д…рить, к…чать, стр…на

3) п…ля, зак…пать, з…ву

 (_________,   ____________,   ___________)              

7. Подчеркни группу, в которой записаны только слова помощники

1) около, у, перед, из-за                             3) от, над, они, через

2) их, ах, мы, ау                                          4) над, через, я, у

8.Подчеркни слово, близкое по значению слову надежный 

1) новый                                 3) устойчивый

2) верный                               4) точный

9. Подчеркни слово, которое состоит из корня и окончания

1) шоссе                                 3) сороки

2) лужок                                 4) полянка

10. Подчеркни высказывание, в котором говорится о бруснике. Определи 
падеж существительных в этом предложении.

1) Мама сварила варенье из брусники.

2) В лесу поспела сладкая брусника.

3) Таня собрала полную корзину брусники.

4) Лесные животные лакомятся брусникой.



11. Соедини часть речи и вопросы, относящиеся к ней 

а) имя существительное               1) что делает? что делал?

б) имя прилагательное                 2) кто? что?

в) глагол                                        3) какой? какая? какое?      

 12. Вставь пропущенные слова

________________ - это часть речи, которая обозначает предмет.

________________ - это часть речи, которая обозначает действие предмета.

13. Установи соответствие между столбиками и докажи своё мнение 
(выдели указанные морфемы в словах)

а) приставка, корень, окончание              1) Уральский

б) корень, суффикс, окончание                 2) кот

в) корень, окончание                                 3)  поезда

14. Составь словосочетания из предложенных слов (если необходимо, 
измени форму слова,) укажи главное и зависимое слово

 желтый, дом, воздух, выходить, листва, чистый 

__________________________________________

15. Определи части речи в данном высказывании. Подчеркни главные 
члены предложения.

Весной степь покрывается яркими цветами.

                                  

  16. Прочитай, определи и запиши количество высказываний. Выпиши 
последнее высказывание.

в степной зоне очень теплое, продолжительное лето часто дуют горячие 
сухие ветры-суховеи  дожди здесь бывают редко из-за недостатка влаги деревья
здесь почти не растут

                                                                                  

Ответ: Всего _____ высказываний

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



Вариант 2

Инструкция для учащихся

Дорогой  друг,  перед  тобой  контрольная  работа.  На выполнение работы
отводится 40  минут.  В работе тебе встретятся разные задания.  В некоторых
заданиях тебе нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и
подчеркнуть тот, который ты считаешь верным. Внимательно читай задания! В
некоторых заданиях тебе нужно будет записать несколько слов,  в  других-
предложения. 

Одни задания покажутся тебе лёгкими,  другие –  трудными.  Если ты не
знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если
останется время,  ты можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные
задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ,  то зачеркни его и обведи
или запиши тот ответ, который считаешь верным

Желаем успеха!

1. Подчеркни слово в котором букв больше, чем звуков

1) уголь                                  3) речка

2) юла                                    4) пригорок

2. Подчеркни слово, состоящее из трёх слогов

1) завод                                   3) школа

2) сталевар                             4) олень

3. Подчеркни слово, которое нарушает алфавитный порядок

Автомобиль, девочка, тетрадь, медведь, пирог, Россия

4. Выбери вариант, в котором верно указаны пропущенные буквы

Птиц_ защ_щают д_рев_я от н_секомых вр_дителей.

1) и, е, и, ъ, о, и                        3) ам, е, и, о, ь, е

2) ы, и, е, ь, а, е                         4) и, ъ, е, а, ъ, я



5. Выдели строку со словами на конце которых пишется мягкий знак 

1) стриж.., мыш…, стрич… 

2) ноч…, доч…,  печ… 

3) грач…, обруч…, ключ… 

Объясни почему (____________________)

   6. Выдели строку с пропущенной гласной буквой «о», а затем (в 
скобочках) напиши проверочные слова к этим словам

1)  д…рить, к…чать,  стр…на

2)  н…га,  г…ра,   н…чной           

3) л…сник,  п…лить,  з…ву

 (_________,   ____________,   ___________)      

        

7. Подчеркни группу, в которой записаны только слова помощники

1) за, в, под, из-за                             3) из, около, мы, через

2) ох, ах, вы, да                                 4) перед, за, я, и

8.Подчеркни слово, близкое по значению слову трудолюбивый

1) быстрый                              3) внимательный

2) прилежный                         4) надежный

9. Подчеркни слово, которое состоит из корня и окончания

1) кафе                                    3) глаза

2) снежок                                4) дорожка

10. Подчеркни высказывание, в котором говорится о малине. Определи 
падеж существительных в этом предложении.

1) Бабушка собрала спелую малину.

2) В лесу растёт сладкая малина.

3) Медведи любят лакомиться спелой малиной.



4) Мама сварила варенье из малины.

11. Соедини часть речи и вопросы, относящиеся к ней 

а) имя существительное               1) что сделал? что делает?

б) глагол                                         2) какие? какой? какое?      

в) имя прилагательное                  3) кого? чего?

 12. Вставь пропущенные слова

Имя прилагательное- это часть речи, которая обозначает_________________.

Имя существительное- это часть речи, которая 
обозначает________________.

13. Установи соответствие между столбиками и докажи своё мнение 
(выдели указанные морфемы в словах)

а) приставка, корень, окончание              1) горный

б) корень, суффикс, окончание                2) завод

в) корень, окончание                                 3) запах

14. Составь словосочетания из предложенных слов (если необходимо, 
измени форму слова,) укажи главное и зависимое слово

яркий, товарищи, играть, уважать, мяч, солнце

15. Определи части речи в данном высказывании. Подчеркни главные 
члены предложения.

В уральской тайге растут хвойные деревья.        

                          

  16. Прочитай, определи и запиши количество высказываний. Выпиши 
последнее высказывание.

животные в уральских лесах встречаются нечасто самые крупные уральские 
животные – бурый медведь и лось на севере можно увидеть северного оленя в 
реках обитают бобр, выдра, ондатра                                                                           

Ответ: Всего _____ высказываний

_______________________________________________________________



_______________________________________________________________

Целью проведения  стандартизированной  работы  является  итоговая  оценка
индивидуального  уровня  достижения  младшими  школьниками  предметных
результатов  освоения  курса. Назначение  данной  работы  –  осуществить
объективную  индивидуальную  оценку  учебных  достижений  за  курс  русского
языка 3 класса начальной школы.

С помощью этой работы осуществляется оценка качества освоения учащимся
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  по
предмету  «Русский  язык»,  а  также  достижения  метапредметных  планируемых
результатов,  возможность  формирования  которых  определяется  особенностями
данного предмета.

Структура тестовой работы
Работа  содержит  две  группы  заданий,  обязательных  для  выполнения  всеми

учащимися.  Назначение  первой  группы  –  обеспечить  проверку  достижения
учащимся уровня базовой подготовки по русскому языку, она включает 11заданий
базового уровня сложности. Назначение второй группы - она включает 5 задания
повышенной сложности–  проверить способность  применять  полученные знания
для  решения заданий повышенного  уровня.  Прослеживается умение  работать  с
деформированным текстом. 

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом.
Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных

оценивается  1  баллом  при  правильном  выборе  и  0  баллом  при  неправильном
выборе или при наличии как правильного, так и неправильного выбора. 

 Задания  с  самостоятельным  выбором  ответа  оцениваются  в  2  балла  при
правильном  выполнении  и  в1  балл,  если  задание  выполнено  частично.
Максимальная сумма баллов определяется путём сложения всех баллов.

Время выполнения варианта КИМ
На выполнение всей работы отводится 40 минут (+5 мин. инструктаж)

Распределение заданий по разделам программ(ы)
№
п/п Раздел программы

(содержательная линия)

Количество
заданий базового
уровня сложности

Количество
заданий

повышенного
уровня сложности

1. Фонетика 2 -
2. Орфография 3 1
3. Морфология 3 -
4. Синтаксис - 3
5. Состав слова 1 1
6. Лексика 1 -
7. Графика 1 -
8. Развитие речи - 1

Всего 60-75% 40-25%



План стандартизированной контрольной работы 
№

задани
я

Раздел
программы

(содержательна
я линия)

Проверяемы
й

планируемы
й результат

Уровень
сложности

Тип
задани

я

Время
выпол
нения

Максима
льный
балл

1 Фонетика Определение
звуков и букв

в словах

Б ВО 1 1 балл

2 Фонетика Определение
слогов в слове

Б ВО 1 1 балл

3 Графика Знание
русского
алфавита

Б ВО 2 1 балл

4 Орфография Проверка
орфограмм в
различных
морфемах

П ВО 2 1 балл

5 Орфография Написание ь
после

шипящих

Б ВО 2 1-2 балла

6 Орфография Проверка
безударных
гласных в

корне слова

Б ВО+С
О

2 1-2 балла

7 Морфология Определение
частей речи

Б ВО 2 1 балл

8 Лексика Выбор
синонимов

Б, ВО 2 1 балл

9 Состав слова находить  в
словах  с
однозначно
выделяемыми
морфемами
окончание,
корень,
приставку,
суффикс

Б ВО 2 1 балл

10 Синтаксис, 
морфология

Определение
грамматическ
их признаков
существитель

ных

П СО 3 1-2 балла

11 Морфология Определять
грамматически

е признаки
основных

частей речи

Б МВО 2 1 балл

12 Морфология Определять
грамматически

е признаки

Б СО 2 1 балл



№
задани

я

Раздел
программы

(содержательна
я линия)

Проверяемы
й

планируемы
й результат

Уровень
сложности

Тип
задани

я

Время
выпол
нения

Максима
льный
балл

основных
частей речи

13 Состав слова находить  в
словах  с
однозначно
выделяемыми
морфемами
окончание,
корень,
приставку,
суффикс

П СО 4 1-2 балла

14 Синтаксис Устанавливать
при помощи
смысловых

вопросов связь
между

словами в
словосоче-

тании

П СО 4 1-2 балла

15 Синтаксис, 
морфология

находить  глав-
ные  члены
предложения;

определять
части речи

П СО 4 1-2 балла

16 Синтаксис Работа с
деформирован
ным текстом.
Списывание

П СО 5 1-2
балла+1
балл за

списывани
е

40
мин

Общий
балл: 24

ВО-выбор ответа, МВО-множественный выбор ответа, СО- свободный ответ

Инструкция по проверке и оценке работ
№

задания
Планируемый

результат
Правильный ответ

1 и 2 вариант
Критерии

оценивания /
Максимальный

балл
1 Определение звуков и

букв в словах
1 1б

2 Определение слогов в
слове

2 1б

3 Знание русского
алфавита

3 (топор), 3 (тетрадь) 1б

4 Проверка орфограмм в 1 вариант:  3
2 вариант:  2

1б



№
задания

Планируемый
результат

Правильный ответ
1 и 2 вариант

Критерии
оценивания /

Максимальный
балл

различных морфемах
5 Написание ь после

шипящих
1 вариант:  3

(существительные м.р.)
2 вариант: 2

(существительные ж.р)

2б-всё верно,
1б-правильно

выбран вариант
ответа, но нет
объяснения

6 Проверка безударных
гласных в корне слова

1 вариант: 2 (дар, качка,
страны)

2 вариант: 2 (ноги,
горы, ночь)

2б-всё верно,
1б-правильно

выбран вариант
ответа, но нет

проверки
7 Определение частей речи 1 1б
8 Выбор синонимов 2 1б

9 находить  в  словах  с
однозначно  выделяемыми
морфемами  окончание,
корень,  приставку,
суффикс

3 1б

10 Определение
грамматических

признаков
существительных

2
П.п, И.п

2б-всё верно,
1б-правильно

выбран вариант
ответа, но не

обозначены падежи
11 Определять

грамматические признаки
основных частей речи

1 вариант:

а      2 , б      3, в     1
2 вариант:

а          3, б        1, в        
2

1б

12 Определять
грамматические признаки

основных частей речи

1 вариант:
Имя существительное-это

часть речи, которая
обозначает предмет.

Глагол-это часть речи,
которая обозначает действие

предмета.
             2 вариант:
Имя прилагательное- это 
часть речи, которая 
обозначает признак 
предмета.
Имя существительное- это 
часть речи, которая 
обозначает предмет.

1б



№
задания

Планируемый
результат

Правильный ответ
1 и 2 вариант

Критерии
оценивания /

Максимальный
балл

13 находить  в  словах  с
однозначно  выделяемыми
морфемами  окончание,
корень,  приставку,
суффикс

1 вариант
а-3, б-1, в-2

2 вариант
а-3, б-1, в-2

2б-всё верно,
1б-правильно
установлено

соответствие, но не
выделены морфемы

в словах (или
выделены не
правильно)

14 Устанавливать при
помощи смысловых

вопросов связь между
словами в словосоче-тании

1 вариант
жёлтая листва, чистый

воздух, выходить из дома
2 вариант

яркое солнце, уважать 
товарищей, играть с  мячом

2б-всё верно,
1б-правильно
составлены

словосочетания, но
не указаны главные
и зависимые слова

15 находить  глав-ные  члены
предложения;

определять части речи

1 вариант:
Весной (сущ.) степь(сущ.)

покрывается(глаг.)
яркими(прил.)
цветами(сущ.).

2 вариант:
В(предл.) уральской(прил.) 
тайге (сущ.) растут (глаг.) 
хвойные (прил.) деревья 
(сущ.).

2б-всё верно,
1б-правильно

указаны части речи,
но не выделены
главные члены

предложения (или
наоборот)

16 Работа с
деформированным

текстом. Списывание

1 вариант:
Всего 4 предложения.
Из-за недостатка влаги
деревья здесь почти не

растут.
2 вариант:

Всего 4 предложения.
В реках обитают бобр,

выдра, ондатра.

2б-всё верно,
1б-правильно

определено кол-во
предложений, но

выписано не
последнее

предложение
+1 б за правильно

списанное
предложение

                                                           Итого:          24 балла

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения»
% выполнения от

максимального балла
Количество

баллов
Цифровая

тметка
Уровневая шкала

85-100 % 21-24 5
Повышенный

70-84 % 17-20 4

45-69 % 11-16 3 Базовый



44-23 % 6-10 2
Недостаточный

Менее  23 % 1-5 1



Стандартизированная контрольная работа 4 класс (ИТОГОВАЯ)

1. В каком слове есть звук О? Выпишите его. (1 вариант)
Сгореть, тушенка, оплата, поехать
В каком слове есть звук А? Выпишите его. (2 вариант)
Яркий, тяжелый, вытянул, часовой

2. В каком слове буква Ю обозначает два звука? (1 вариант)
Крючок, выпьют, блюдца, утюг
В каком слове буква Е обозначает два звука? (2 вариант)
Идешь, тяжелый, поехать, перья

3. В каком слове все согласные звуки мягкие?(1 вариант)
1) жизнь         2) приятель         3) степь         4) пишешь

В каком слове все согласные звуки глухие?(2 вариант)
1) посадка         2) яшма         3) ёж         4) клуб

4. Что такое орфоэпия?(1 вариант)
1. Раздел лингвистики,  изучающий правила обозначения  звуков речи

буквами.
2. Раздел  лингвистики,  изучающий  правила  постановки  ударения  в

словах и произношения звуков и звукосочетаний.
3. Раздел лингвистики, изучающий звуки речи.
Что такое графика? (2 вариант)

1.Раздел  лингвистики,  изучающий  правила  обозначения  звуков  речи
буквами.

2.  Раздел  лингвистики,  изучающий  правила  постановки  ударения  в
словах и произношения звуков и звукосочетаний.

3. Раздел лингвистики, изучающий звуки речи.

5.  Выпишите слова, в которых:

1 вариант
а) количество букв совпадает с количеством звуков;
б) букв больше, чем звуков;
в) звуков больше, чем букв.
Сошью, модель, вестник, домовой, подъём, мель, ягнёнок, музейный, 
бульон, гость, вьётся, местный, юг.
2 вариант
а) количество букв совпадает с количеством звуков;
б) букв больше, чем звуков;
в) звуков больше, чем букв.



Соловьи, Нельсон, грустный, маяк, тоннель, купаться, Одесса, 
компьютер, яркий, лестница, ешьте, лает, интервью.
6. Объясните, почему так назвали сказочных героев?

1 вариант                                  2 вариант
Золушка                                     Торопыжка
Белоснежка                              Айболит
Мойдодыр                                Синеглазка
Знайка                                      Морозко
7.  Разберите слова по составу, добавьте свои той же конструкции.

       1 вариант: безобразница, бездельница, бесприданница, 
бессонница;
закрученный, запущенный, залепленный, заброшенный;

2вариант:
возобновление, воссоединение, возрождение, воспламенение;
неприспособленность, неустроенность, несовместимость;

8. Образуйте новые слова с помощью приставок и суффиксов.
1 вариант:
След, вред, спор
2 вариант:
Соль, цвет, место

9. Выпишите третье лишнее слово из каждой группы.
1 вариант:
А) Дивный, удивленный диванный;
Б) Левый, лев, налево;
В) Водичка, водитель, водяной.
2 вариант:
А) Лес, лестница, лесничий;     
 Б) Честный, чесночный, чеснок;      
В)Смешной, смешать, смешить.

10.  Укажите, что обозначают выделенные слова ( предмет, признак, 
действие). 

1 вариант:

Затопили печь (_____), чтобы пироги печь(____).

Ведро дало течь(_____), и вода стала течь(_____).

Медведь в лесу, не зная правил (_____), 

однажды мотоциклом правил (_____). 



       2 вариант: 

Снежное покрывало (_____) всё поле покрывало (_____).

Была Катюша запевала(_____), она все песни запевала (_____).

Кто без кисти и белил(_____) крыши города белил? (_____).

11. Подчеркните слова, которые относятся к существительным 
мужского рода? (1 вариант)

Кофе, шимпанзе, кашне, какаду, пальто

У каких из  данных слов нет формы единственного числа? Подчеркните 
их.(2 вариант)

Очи, бигуди, жалюзи, усы, санки, лыжи, коньки, каникулы

12.Укажите существительные, которые употреблены в родительном 
падеже:
1 вариант:
бежать по дороге
 не вижу солнца 
умываться росой
 смотреть на звезды
2 вариант:
Укажите существительные, которые употреблены в дательном 
падеже:
2 вариант:
подарить подруге
 сходить за продуктами
 выучить уроки 
 взять карандаш

13.Отметьте предложения, в конце которых нужно поставить 
вопросительный знак.
1 вариант:
1. Разнообразных животных можно встретить в тропиках
2. Лесная красавица ель укуталась в снежную шубу
3. Когда же начнётся лето
4. А ты что подаришь мне на день рождения
5. Весело тебе
Отметьте предложения с неправильным знаком препинания.
2 вариант:
1. Беги быстрее.



     2. Вороны и сороки уселись вдоль дороги.

     3. Сколько стоит мороженое!

     4. Молодец, Андрей, молодец.

     5. Подосиновик растёт под осиной!

14. Отметьте группы предложений, которые можно назвать текстом?
   1 вариант:
1. Моя мама работает на заводе лаборантом. У неё в кабинете много

всяких пробирок и колбочек. Весело играли с Мишей. Купили вчера санки.
2. На соревнованиях весело. Все кричат, поддерживают свои команды. А

сколько сил прибавляется у участников,  когда они чувствуют поддержку.
Соперникам не выиграть!

2 вариант:
1. Наступила долгожданная зима. Барсук залёг в спячку.  Мышка тоже

поглубже спряталась в свою норку. Белочка уже давно сделала себе запасы
на зиму. Даже косолапый крепко заснул.

2.  Пилот  –  очень  ответственная  работа.  Самолёт  летит  быстро.
Облака  видно  близко  –  близко.  Птицы так  высоко  не  летают.  Самолёт
делают из прочной стали.

15.  Укажите предложения с однородными сказуемыми. (1 вариант)
1. На спортивных занятиях мы можем прыгать, кувыркаться и играть в

мяч.
2. По морю плавают корабли, яхты и грузовые суда.
3. Ёж с ежихой быстро спрятались за куст.
4. Сегодня я с папой пилил, строгал и укладывал доски.
5. Наша собака не лает, не кусается, а только ласкается.
     Укажи предложения, где нужно поставить запятую. (2 вариант)
1. Резвый конь скакал по арене а наездник пытался удержаться в седле.
2. Миша выглядел глупо и нелепо.
3. Долго же мы ждали наступления весны!
4. Праздник прошёл весело.
5. На рынке мы купили яблоки бананы сливы и апельсины а про мандарины

забыли.



Распределение заданий по разделам программ(ы) 
№ 

п/п Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. 1.1. фонетика и орфоэпия, графика 1  

2. 1.1. фонетика и орфоэпия, графика  1 

3. 1.1. фонетика и орфоэпия, графика 1  

4. 1.2. состав слова, лексика 1  

5. 1.1. фонетика и орфоэпия, графика  1 

6. 3. Орфография 1  

7. 1.2. состав слова, лексика 1  

8. 1.3. морфология 1  

9. 2. Развитие речи  1 

 Всего  66% 34% 

  
План стандартизированной контрольной работы  

№ 

задани

я 

Раздел 

программ

ы  

(содержат

ельная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый результат 

Уровен

ь 

сложно

сти 

Тип 

задания 

Время 

выполн

ения 

Максималь

ный балл 

1 1.1. 

фонетика 

и 

орфоэпия, 

графика 

характеризовать звуки 

русского языка: гласные 

ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и 

мягкие; согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и 

глухие; 

 

Базовый   3 мин. 1балл  

2. 1.1. 

фонетика 

и 

орфоэпия, 

графика 

характеризовать звуки 

русского языка: гласные 

ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и 

мягкие; согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и 

глухие 

повыше

нный 
 5 мин. 2 балла 

3. 1.1. 

фонетика 

и 

орфоэпия, 

графика 

характеризовать звуки 

русского языка: гласные 

ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и 

мягкие; согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и 

глухие; 

базовый  5 мин. 1 балл 

4. 1.2. состав 

слова, 

находить в словах с 

однозначно выделяемыми 
базовый  3 мин. 1 балл 



№ 

задани

я 

Раздел 

программ

ы  

(содержат

ельная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый результат 

Уровен

ь 

сложно

сти 

Тип 

задания 

Время 

выполн

ения 

Максималь

ный балл 

лексика морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

5. 1.1. 

фонетика 

и 

орфоэпия, 

графика 

соблюдать нормы русского и 

родного литературного 

языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в 

учебнике материала); 

базовый  3 мин. 1 балл 

6.  

Орфограф

ия 

проверяемые безударные 

гласные в корне слова 
повыше

нный 
 5 мин. 2 балла 

7. 1.2. состав 

слова, 

лексика 

находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

базовый  5 мин. 1 балл 

8. 1.3. 

морфологи

я 

распознавать 

грамматические признаки 

слов; 

базовый  5 мин. 1 балл 

9. 2. 

Развитие 

речи 

соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения (умение слышать, 

реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

повыше

нный 
 6 мин. 2 балла 

Итого     40 мин. 12 баллов 

 

 

1 класс 
 

 

1. Прочитайте слово и подчеркните в нём гласные звуки одной чертой 

      1 вариант: мотыльки 

2 вариант: часики 

2.*Укажите слово, в котором звуков больше, чем букв. 
1 вариант: 

1) осень 2)этаж  3) ближе 4) лает 

 

2 вариант 

Укажите слово, в котором букв больше, чем звуков. 

1) зима 2) размять 3) луч 4) мороз 

3.Найдите слово, в котором все согласные твердые 



     1 вариант: 

1) шепот 2) человек 3) домой 4) ярко 

2 вариант: 

Найдите слово, в котором все согласные звонкие 

1) сбил 2) город 3) засветло 4) пробка 

        4. Разделите слова на слоги. 

             1 вариант: 

 Кошка, чайка, магазин, юла, дым. 

              2 вариант: 

 

Мячик, зайчик, машина, яма, дом. 

        5. Прочитайте слова и  поставьте в них ударение так, чтобы смысл слова 

соответствовал картинке. 

   1 вариант: 

Замок (рядом две картинки) 

2 вариант: 

Атлас (рядом две картинки) 

6* Выпишите из предложения слова с проверяемой безударной гласной в 

корне слова и подберите к ним проверочное слово. 

    1 вариант: 

На снегу видны следы зверей. 

     2 вариант: 

Трещат сучья и стволы деревьев. 

7. Укажите, сколько слогов в каждом слове 

        1 вариант: 

1. Лиса 

2. Одеяло 

3. Кость 

4. Простыня 

    2 вариант:  

1. Белка 

2. Украсили 

3. Кран 

4. Слезки 

8. Определите соответствие слов и их значений 



           1 вариант 

Кольцо                        признак предмета 

Умываться                  предмет 

Задорный                     действие предмета 

           2 вариант 

Бежать                          признак предмета 

Красавица                     действие предмета 

Веселый                        предмет 

 9.* Отгадайте загадку  и составьте предложение с этим словом. 

          1 вариант 

 

Я родился в день дождливый 

Под осиной молодой, 

Круглый, гладенький, красивый, 

С ножкой толстой и прямой. 

2 вариант 

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все ... 

 

 

     

 



Стандартизированная контрольная работа по русскому языку. 2 класс 

 

Вариант 1 

Инструкция для учащихся 

Ребята, перед вами контрольная работа.  На её выполнение отводится 

35 минут. В работе вам встретятся разные задания. В некоторых заданиях вам 

нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и подчеркнуть тот, 

который вы считаете верным. Обратите внимание: иногда в заданиях с 

выбором ответа правильный ответ только один, а иногда правильных ответов 

несколько. Внимательно читайте задания! В некоторых заданиях вам нужно 

будет записать несколько слов, а иногда нужно будет написать небольшие 

тексты.  

Одни задания покажутся вам лёгкими, другие – трудными. Если вы не 

знаете, как выполнить задание, пропустите его и переходите к следующему. 

Если останется время, вы можете ещё раз попробовать выполнить 

пропущенные задания.  

Если вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то зачеркните его и 

обведите или запишите тот ответ, который считаете верным. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.Выбери правильный ответ 

В слове трамвай  слогов:  

1) 1 

2) 2 

3) 3 
 

2.Подчеркни слово, которое нельзя разделить для переноса 

1) аист 2) гора 3) рейка 

 

3. Подчеркни слово, в каком звуков меньше, чем букв 

1) семья 2) коньки 3) речка  

 

4. Подчеркни слова со звуком [ й] 
 

Стрижи, воробьи, чайка,  ястреб 
 

5. Подчеркни слово, в котором пропущен Ь 

1) коч_ка 2) поч_та 3) мощ_ный 4) пал_цы 

 

6. Укажи набор слов, в котором пропущена одна и та же буква 

1. Л_са, р_ка, м_ря 

2. В_да, д_ма, н_га 

3. В_лна, сп_на, г_ршок 

4. З_ма, _кно, ст_на 

 

7. Отметь проверочное слово для слова ГОРА 
 

1) горняк 2) горнист 3) пригорок  

 

8. Вставь пропущенную букву и напиши проверочное слово. 
Прол_тит - ___________ 

В_твистый - ___________ 

Мос_- _____________ 

Заво_- _____________ 

 

9. Подчеркни слова, обозначающие  

1) предмет 

красный, гроза, прыгать, книга, вы, рисовать, бег, трудный 

 

2) действие предмета 
красный, гроза, прыгать, книга, вы, рисовать, бег, трудный 

 

3) признак предмета 
красный, гроза, прыгать, книга, вы, рисовать, бег, трудный 

 

10. Замени слова на слова противоположные по смыслу. 
Тёмный - _____________________________ 

Короткий - _____________________________ 



Трудная - _____________________________ 

Высокое - ________________________________ 

 

 

11. Расставь высказывания по порядку так, чтобы получился связанный 

текст 

___А там собака таскает воробья. 

___Воробушек долго не шевелился. 

___Ребята вышли на улицу. 

___Потом отогрелся, поклевал пшено и попил молока.  

___Они отобрали его и принесли домой. 
 

12. Прочитай. Вставь недостающие знаки препинания и заглавные буквы 

так, чтобы получился связный текст. Запиши получившийся текст. 

 
для получения железа нужна железная руда это камни, в которых есть железо и 

другие вещества в России её добывают на Урале 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 вариант 

 

                                              Инструкция для учащихся 

         Ребята, перед вами контрольная работа.  На её выполнение отводится 35 

минут. В работе вам встретятся разные задания. В некоторых заданиях вам 

нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и подчеркнуть тот, 

который вы считаете верным. Обратите внимание: иногда в заданиях с 

выбором ответа правильный ответ только один, а иногда правильных ответов 

несколько. Внимательно читайте задания! В некоторых заданиях вам нужно 

будет записать несколько слов, а иногда нужно будет написать небольшие 

тексты.  

Одни задания покажутся вам лёгкими, другие – трудными. Если вы не 

знаете, как выполнить задание, пропустите его и переходите к следующему. 

Если останется время, вы можете ещё раз попробовать выполнить 

пропущенные задания.  

Если вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то зачеркните его и 

обведите или запишите тот ответ, который считаете верным. 

Желаем успеха! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Выбери правильный ответ 

В слове яхта слогов: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 
 

2.Подчеркни слово, которое нельзя разделить для переноса 

1) якорь 2) кино 3) яхта 

 

3. Подчеркни слово, в каком звуков меньше, чем букв 

1) копья 2) пеньки 3) кочка 

 

4. Подчеркни слова со звуком [й] 
 

Стайка, колья, чижи,  каюта 
 

5. Подчеркни слово, в котором пропущен Ь 

1) мач_та 2) колюч_ка 3) точ_ный 4) мал_ки 

 

6. Укажи набор слов, в котором пропущена одна и та же буква 

Ст_на, н_ра, з_мля 

М_сты, в_да, н_жной 

В_лна, л_сной, сл_ва 

С_сна, гр_бы, д_жди 

7. Отметь проверочное слово для слова ВОДА 
 

1) водитель 2) водяной 3) подводный 4) водица 

 

8. Вставь пропущенную букву и напиши проверочное слово. 

См_трел - ___________ 

Б_льшой - ___________ 

Кро_ - _____________ 

Моро_ - _____________ 

 

9. Подчеркни слова, обозначающие: 

1) предмет  
синий, они, лить, бегун, смотреть, гром, прыжки, весёлый 

 

2) действие предмета 
синий, они, лить, бегун, смотреть, гром, прыжки, весёлый 

 

3) признак предмета 

синий, они, лить, бегун, смотреть, гром, прыжки, весёлый 

 
 

10. Замени слова на слова противоположные по смыслу. 
Светлый - _____________________________ 

Мокрое - _____________________________ 



Тяжелый - _____________________________ 

Сильный - ________________________________ 

 

11. Расставь высказывания по порядку так, чтобы получился связанный 

текст 

___Сидят ребята по домам, готовят лукошки и ведерки. 

___А кончится дождь – и бегом в ближнюю рощу. 

___С утра идет теплый мелкий дождик.  

___Такая погода хороша для грибов. 
 

12. Прочитай. Вставь недостающие знаки препинания и заглавные буквы 

так, чтобы получился связный текст. Запиши получившийся текст. 
 

для добычи  железной руды копают огромную яму из неё экскаваторы 

вычерпывают руду затем грузовики отвозят её на заводы 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целью проведения стандартизированной работы является итоговая оценка 

индивидуального уровня достижения младшими школьниками предметных 

результатов освоения курса. Назначение данной работы – осуществить 

объективную индивидуальную оценку учебных достижений за курс русского 

языка 2 класса начальной школы. 
 

С помощью этой работы осуществляется оценка качества освоения учащимся 

основной образовательной программы начального общего образования по 

предмету «Русский язык», а также достижения метапредметных планируемых 

результатов, возможность формирования которых определяется особенностями 

данного предмета. 

Структура тестовой работы 

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения 

учащимся уровня базовой подготовки по русскому языку, она включает 

7заданий базового уровня сложности. Назначение второй группы - она включает 

5 задания повышенной сложности– проверить способность применять 

полученные знания для решения заданий повышенного уровня. Прослеживается 

умение составлять небольшие тексты.  

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных 

оценивается 1 баллом при правильном выборе и 0 баллом при неправильном 

выборе или при наличии как правильного, так и неправильного выбора. 1-7 

задание, по 1 баллу за правильный ответ, задания 8-12– 2 балла. Максимальная 

сумма баллов-17. 
 

Время выполнения варианта КИМ 

На выполнение всей работы отводится 35 минут (+5 мин. инструктаж). 
 

 

Распределение заданий по разделам программ(ы) 
№ 

п/п Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. Фонетика 4 - 

2. Орфография 3 - 

3. Морфология - 1 

4. Синтаксис - 2 

5. Состав слова 1 1 

6. Лексика - 1 

 Всего  60-75% 40-25% 

 
 

 

 

 



План стандартизированной контрольной работы  
№ 

задани

я 

Раздел 

программы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполн

ения 

Максималь

ный балл 

1 Фонетика Определение 

слогов в слове 

Б ВО 1 1 балл  

2 Фонетика Деление слов 

для переноса 

Б ВО 1-2 1 балл 

3 Фонетика Определение 

звуков и букв в 

словах 

Б ВО 2 1 балл 

4 Фонетика Выделение 

звука [й] в 

словах 

Б ВО 1-2 1 балл 

5 Орфография Обозначение 

мягкости 

согласных  

Б ВО 1-2 1 балл 

6 Орфография Проверка 

безударных 

гласных в 

корне слова 

Б ВО 1-2 1 балл 

7 Состав слова Определение 

родственных 

слов 

Б ВО 2 1 балл 

8 Состав слова, 

орфография 

Проверка 

безударных 

гласных и 

парных 

согласных 

Б,П МВО 4 1-2 балла 

9 Морфология Определение 

частей речи 

П МВО 4 1-2 балла 

10 Лексика Выбор 

антонимов 

П СО 4 1-2 балла 

11 Синтаксис Определение 

последователь

ности 

предложений в 

тексте 

П СО 5 1-2 балла 

12 Синтаксис Работа с 

деформирован

ным текстом 

П СО 5 1-2 балла 

     35 мин Общий 

балл 

ВО-выбор ответа, МВО-множественный выбор ответа, СО- свободный ответ 

 

 

 

 

 



Инструкция по проверке и оценке работ 

№ 

задания 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ 

1 и 2 вариант 

Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 
1 Деление слов на слоги 2 1б 
2 Деление слов на слоги 1 1б 
3 Различение звуков и  букв 2 1б 
4 Выделение звука [ й] в 

словах 

1 вариант: 

воробьи, чайка,  ястреб 

2 вариант: 

стайка, колья,  каюта 

 

1б 

5 Обозначение мягкости 

согласных с помощью «ь» 
4 1б 

6 Проверка безударных 

гласных 
2 1б 

7 Проверка безударных 

гласных 
3 1б 

8 Проверка безударных 

гласных в корне и парных 

согласных в конце слова 

1 вариант: 

пролетит -полёт 

ветвистый - ветви 

мост- мосты 

завод- заводы 
2 вариант: 

Смотрел - смотр 

Большой - больше 

Крот - кроты 

Мороз - морозы 

 

 

2б-всё верно 

1б-правильно 

вставлена буква, но 

проверочное слово 

подобрано неверно; 

0б-допущено  2 и 

более ошибок любого 

типа. 

9 Определение частей речи  1 вариант: 

1) предмет 

красный, гроза, прыгать, 

книга, вы, рисовать, бег, 

трудный 

2) действие предмета 

красный, гроза, прыгать, 

книга, вы, рисовать, бег, 

трудный 

3) признак предмета 

красный, гроза, прыгать, 

книга, вы, рисовать, бег, 

трудный 

2 вариант: 

1) предмет  

синий, они, лить, бегун, 

смотреть, гром, прыжки, 

весёлый 

2) действие предмета 

синий, они, лить, бегун, 

смотреть, гром, прыжки, 

весёлый 

3) признак предмета 

2б-всё верно 

1б- допущена одна 

ошибка в любой 

группе, 

0б- допущено 2 и 

более ошибок 



синий, они, лить, бегун, 

смотреть, гром, прыжки, 

весёлый 

 

 
10 Образование антонимов 

(без употребления 

термина) 

               1 вариант:  

Тёмный - светлый 

Короткий - длинный 

Трудная - лёгкая 

Высокое - низкое 

2 вариант: 

Светлый -тёмный 

Мокрое - сухое 

Тяжелый - лёгкий 

Сильный - слабый 

2б-всё верно, 

1б-допущена 1 

ошибка, 

2б-допущено 2 и 

более ошибок 

 

11 Работа с текстом 1 вариант: 

 2  А там собака таскает 

воробья. 

 4  Воробушек долго не 

шевелился. 

 1  Ребята вышли на улицу. 

 5 Потом отогрелся, поклевал 

пшено и попил молока.  

 3 Они отобрали его и 

принесли домой. 

 

2 вариант: 

 3  Сидят ребята по домам, 

готовят лукошки и ведерки. 

 4  А кончится дождь – и 

бегом в ближнюю рощу. 

 1  С утра идет теплый 

мелкий дождик.  

2  Такая погода хороша для 

грибов. 
 

 

 

2б-всё верно, 

1б-допущена 1 

неточность в 

определении 

последовательности, 

0б- допущено 2 и 

более неточностей 

12 Работа с 

деформированным 

текстом 

1 вариант: 

Для получения железа нужна 

железная руда. Это камни, в 

которых есть железо и 

другие вещества. В России её 

добывают на Урале. 

2 вариант: 

Для добычи железной руды 

копают огромную яму. 

 Из неё экскаваторы 

вычерпывают руду. Затем 

грузовики отвозят её на 

заводы. 

 

2б-всё верно 

1б- не поставлен 

1знак препинания 

или предложение 

после точки 

написано с 

маленькой буквы, 

0б-допущено 2 и 

более ошибок 

                                                            Итого:          17 баллов 
 

 



 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 
% выполнения от 

максимального балла 

Количество  

баллов 

Цифровая 

тметка 

Уровневая шкала 

85-100 % 15-17 5 
Повышенный 

70-84 % 12-14 4 

45-69 % 8-11 3 Базовый 

44-23 % 4-7 2 
Недостаточный 

Менее  23 % 0-3 1 

 

 

 



Стандартизированная контрольная работа по русскому языку 

3 класс 

 

Инструкция для учащихся 

 

Дорогой друг, перед тобой контрольная работа. На выполнение работы 

отводится 40 минут. В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых 

заданиях тебе нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и 

подчеркнуть тот, который ты считаешь верным. Внимательно читай задания! В 

некоторых заданиях тебе нужно будет записать несколько слов, в других-

предложения.  

Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Если ты не 

знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если 

останется время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные 

задания.  

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи 

или запиши тот ответ, который считаешь верным 

Желаем успеха! 

 

1 вариант 

1. Подчеркни слово в котором букв больше, чем звуков 

1) сталь                                  3) печка 

2) ямка                                   4) покрывало 

 

2. Подчеркни слово, состоящее из трёх слогов 

1) диван                                    3) столб 

2) металлург                             4) пингвин 

 

3. Подчеркни слово, которое нарушает алфавитный порядок 

Апельсин, девочка, топор, молоко, песок, работа 

 

4. Выбери вариант, в котором верно указаны пропущенные буквы 

В гн_зде вороб_я п_скливые крошечные вор_б_ята. 

1) е, ь, е, о, ь                          3) е, ь, и, о, ь 

2) и, ъ, и, о, ъ                         4) и, ъ, е, а, ъ 

5. Выдели строку со словами на конце которых мягкий знак не пишется 



1) ключ.., ноч…, мелоч…  

2) печ…, реч…, тиш…  

3) плащ…, врач…, товарищ…  

Объясни почему (____________________) 

           

6. Выдели строку с пропущенной гласной буквой «а», а затем (в 

скобочках) напиши проверочные слова к этим словам 

1) р…га, гл…за, д…ма            

2) д…рить, к…чать, стр…на 

3) п…ля, зак…пать, з…ву 

 (_________,   ____________,   ___________)               

 

7. Подчеркни группу, в которой записаны только слова помощники 

1) около, у, перед, из-за                             3) от, над, они, через 

2) их, ах, мы, ау                                          4) над, через, я, у 

 

8.Подчеркни слово, близкое по значению слову надежный  

1) новый                                 3) устойчивый 

2) верный                               4) точный 

 

9. Подчеркни слово, которое состоит из корня и окончания 

1) шоссе                                 3) сороки 

2) лужок                                 4) полянка 

 

10. Подчеркни высказывание, в котором говорится о бруснике. Определи 

падеж существительных в этом предложении. 

1) Мама сварила варенье из брусники. 

2) В лесу поспела сладкая брусника. 

3) Таня собрала полную корзину брусники. 

4) Лесные животные лакомятся брусникой. 

 



11. Соедини часть речи и вопросы, относящиеся к ней  

а) имя существительное               1) что делает? что делал? 

б) имя прилагательное                 2) кто? что? 

в) глагол                                        3) какой? какая? какое?       

 

 12. Вставь пропущенные слова 

________________ - это часть речи, которая обозначает предмет. 

________________ - это часть речи, которая обозначает действие предмета. 

 

13. Установи соответствие между столбиками и докажи своё мнение 

(выдели указанные морфемы в словах) 

а) приставка, корень, окончание              1) Уральский 

б) корень, суффикс, окончание                 2) кот 

в) корень, окончание                                 3)  поезда 

 

14. Составь словосочетания из предложенных слов (если необходимо, 

измени форму слова,) укажи главное и зависимое слово 

 желтый, дом, воздух, выходить, листва, чистый  

__________________________________________ 

 

15. Определи части речи в данном высказывании. Подчеркни главные 

члены предложения. 

Весной степь покрывается яркими цветами. 

                                   

  16. Прочитай, определи и запиши количество высказываний. Выпиши 

последнее высказывание. 

в степной зоне очень теплое, продолжительное лето часто дуют горячие 

сухие ветры-суховеи  дожди здесь бывают редко из-за недостатка влаги деревья 

здесь почти не растут 

                                                                                   

Ответ: Всего _____ высказываний 

_______________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Вариант 2 

Инструкция для учащихся 

 

Дорогой друг, перед тобой контрольная работа. На выполнение работы 

отводится 40 минут. В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых 

заданиях тебе нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и 

подчеркнуть тот, который ты считаешь верным. Внимательно читай задания! В 

некоторых заданиях тебе нужно будет записать несколько слов, в других-

предложения.  

Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Если ты не 

знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если 

останется время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные 

задания.  

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи 

или запиши тот ответ, который считаешь верным 

Желаем успеха! 

 

1. Подчеркни слово в котором букв больше, чем звуков 

1) уголь                                  3) речка 

2) юла                                    4) пригорок 

 

2. Подчеркни слово, состоящее из трёх слогов 

1) завод                                   3) школа 

2) сталевар                             4) олень 

 

3. Подчеркни слово, которое нарушает алфавитный порядок 

Автомобиль, девочка, тетрадь, медведь, пирог, Россия 

 

4. Выбери вариант, в котором верно указаны пропущенные буквы 

Птиц_ защ_щают д_рев_я от н_секомых вр_дителей. 

1) и, е, и, ъ, о, и                        3) ам, е, и, о, ь, е 



2) ы, и, е, ь, а, е                         4) и, ъ, е, а, ъ, я 

 

5. Выдели строку со словами на конце которых пишется мягкий знак  

1) стриж.., мыш…, стрич…  

2) ноч…, доч…,  печ…  

3) грач…, обруч…, ключ…  

Объясни почему (____________________) 

 

   6. Выдели строку с пропущенной гласной буквой «о», а затем (в 

скобочках) напиши проверочные слова к этим словам 

1)  д…рить, к…чать,  стр…на 

2)  н…га,  г…ра,   н…чной            

3) л…сник,  п…лить,  з…ву 

 (_________,   ____________,   ___________)       

         

7. Подчеркни группу, в которой записаны только слова помощники 

1) за, в, под, из-за                             3) из, около, мы, через 

2) ох, ах, вы, да                                 4) перед, за, я, и 

 

8.Подчеркни слово, близкое по значению слову трудолюбивый 

1) быстрый                              3) внимательный 

2) прилежный                         4) надежный 

 

9. Подчеркни слово, которое состоит из корня и окончания 

1) кафе                                    3) глаза 

2) снежок                                4) дорожка 

 

10. Подчеркни высказывание, в котором говорится о малине. Определи 

падеж существительных в этом предложении. 

1) Бабушка собрала спелую малину. 

2) В лесу растёт сладкая малина. 



3) Медведи любят лакомиться спелой малиной. 

4) Мама сварила варенье из малины. 

 

11. Соедини часть речи и вопросы, относящиеся к ней  

а) имя существительное               1) что сделал? что делает? 

б) глагол                                         2) какие? какой? какое?       

в) имя прилагательное                  3) кого? чего? 

 

 12. Вставь пропущенные слова 

Имя прилагательное- это часть речи, которая обозначает_________________. 

Имя существительное- это часть речи, которая 

обозначает________________. 

 

13. Установи соответствие между столбиками и докажи своё мнение 

(выдели указанные морфемы в словах) 

а) приставка, корень, окончание              1) горный 

б) корень, суффикс, окончание                2) завод 

в) корень, окончание                                 3) запах 

 

14. Составь словосочетания из предложенных слов (если необходимо, 

измени форму слова,) укажи главное и зависимое слово 

яркий, товарищи, играть, уважать, мяч, солнце 

 

15. Определи части речи в данном высказывании. Подчеркни главные 

члены предложения. 

В уральской тайге растут хвойные деревья.         

                           

  16. Прочитай, определи и запиши количество высказываний. Выпиши 

последнее высказывание. 

животные в уральских лесах встречаются нечасто самые крупные уральские 

животные – бурый медведь и лось на севере можно увидеть северного оленя в 

реках обитают бобр, выдра, ондатра                                                                                    



Ответ: Всего _____ высказываний 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Целью проведения стандартизированной работы является итоговая оценка  

индивидуального уровня достижения младшими школьниками предметных  

результатов освоения курса. Назначение данной работы – осуществить 

объективную индивидуальную оценку учебных достижений за курс русского 

языка 3 класса начальной школы. 
 

С помощью этой работы осуществляется оценка качества освоения учащимся 

основной образовательной программы начального общего образования по 

предмету «Русский язык», а также достижения метапредметных планируемых 

результатов, возможность формирования которых определяется особенностями 

данного предмета. 

Структура тестовой работы 

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения 

учащимся уровня базовой подготовки по русскому языку, она включает 11заданий 

базового уровня сложности. Назначение второй группы - она включает 5 задания 

повышенной сложности– проверить способность применять полученные знания 

для решения заданий повышенного уровня. Прослеживается умение работать с 

деформированным текстом.  

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных 

оценивается 1 баллом при правильном выборе и 0 баллом при неправильном 

выборе или при наличии как правильного, так и неправильного выбора.  

 Задания с самостоятельным выбором ответа оцениваются в 2 балла при 

правильном выполнении и в1 балл, если задание выполнено частично. 

Максимальная сумма баллов определяется путём сложения всех баллов. 
 

Время выполнения варианта КИМ 

На выполнение всей работы отводится 40 минут (+5 мин. инструктаж) 

 

Распределение заданий по разделам программ(ы) 
№ 

п/п Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. Фонетика 2 - 

2. Орфография 3 1 

3. Морфология 3 - 

4. Синтаксис - 3 

5. Состав слова 1 1 

6. Лексика 1 - 

7. Графика 1 - 



№ 

п/п Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

8.  Развитие речи - 1 

 Всего  60-75% 40-25% 

 

 

План стандартизированной контрольной работы  
№ 

задания 

Раздел 

программы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задани

я 

Время 

выпол

нения 

Максимал

ьный балл 

1 Фонетика Определение 

звуков и букв в 

словах 

Б ВО 1 1 балл  

2 Фонетика Определение 

слогов в слове  

Б ВО 1 1 балл 

3 Графика Знание 

русского 

алфавита 

Б ВО 2 1 балл 

4 Орфография Проверка 

орфограмм в 

различных 

морфемах 

П ВО 2 1 балл 

5 Орфография Написание ь 

после шипящих 

Б ВО 2 1-2 балла 

6 Орфография Проверка 

безударных 

гласных в 

корне слова 

Б ВО+СО 2 1-2 балла 

7 Морфология Определение 

частей речи 

Б ВО 2 1 балл 

8 Лексика Выбор 

синонимов 

Б, ВО 2 1 балл 

9 Состав слова находить в 

словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, 

корень, 

приставку, 

суффикс 

 

Б ВО 2 1 балл 

10 Синтаксис, 

морфология 

Определение 

грамматически

х признаков 

существительн

ых 

П СО 3 1-2 балла 

11 Морфология Определять 

грамматические 
Б МВО 2 1 балл 



№ 

задания 

Раздел 

программы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задани

я 

Время 

выпол

нения 

Максимал

ьный балл 

признаки 

основных 

частей речи 

12 Морфология Определять 

грамматические 

признаки 

основных 

частей речи 

Б СО 2 1 балл 

13 Состав слова находить в 

словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, 

корень, 

приставку, 

суффикс 

 

П СО 4 1-2 балла 

14 Синтаксис Устанавливать 

при помощи 

смысловых 

вопросов связь 

между словами 

в словосоче-

тании 

П СО 4 1-2 балла 

15 Синтаксис, 

морфология 

 

находить глав-

ные члены 

предложения; 

определять 

части речи 

П СО 4 1-2 балла 

16 Синтаксис Работа с 

деформированн

ым текстом. 

Списывание 

П СО 5 1-2 балла+1 

балл за 

списывание 

     40 мин Общий 

балл: 24 

ВО-выбор ответа, МВО-множественный выбор ответа, СО- свободный ответ 

 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ 

задания 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ 

1 и 2 вариант 

Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 
1 Определение звуков и 

букв в словах 
1 1б 

2 Определение слогов в 

слове  
2 1б 



№ 

задания 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ 

1 и 2 вариант 

Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 
3 Знание русского алфавита 3 (топор), 3 (тетрадь) 1б 
4 Проверка орфограмм в 

различных морфемах 

1 вариант:  3 

2 вариант:  2 

 

1б 

5 Написание ь после 

шипящих 

1 вариант:  3 

(существительные м.р.) 

2 вариант: 2 

(существительные ж.р) 

2б-всё верно, 

1б-правильно выбран 

вариант ответа, но 

нет объяснения 
6 Проверка безударных 

гласных в корне слова 

1 вариант: 2 (дар, качка, 

страны)  

2 вариант: 2 (ноги, горы, 

ночь) 

2б-всё верно, 

1б-правильно выбран 

вариант ответа, но 

нет проверки 
7 Определение частей речи 1 1б 
8 Выбор синонимов 2 

 
1б 

9 находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс 

 

3 1б 

10 Определение 

грамматических признаков 

существительных 

2 

П.п, И.п 
2б-всё верно, 

1б-правильно выбран 

вариант ответа, но не 

обозначены падежи 
11 Определять грамматические 

признаки 

основных частей речи 

1 вариант: 

а      2 , б      3, в     1 
2 вариант: 

 

а          3, б        1, в         2 

 

 

1б 

12 Определять грамматические 

признаки 

основных частей речи 

1 вариант: 

Имя существительное-это 

часть речи, которая 

обозначает предмет. 

Глагол-это часть речи, 

которая обозначает действие 

предмета. 

             2 вариант:  
Имя прилагательное- это 

часть речи, которая 

обозначает признак предмета. 

Имя существительное- это 

часть речи, которая 

обозначает предмет. 

1б 

13 находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, 

1 вариант 

а-3, б-1, в-2 

 

2б-всё верно, 

1б-правильно 

установлено 



№ 

задания 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ 

1 и 2 вариант 

Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 
корень, приставку, суффикс 

 

2 вариант 

а-3, б-1, в-2 
соответствие, но не 

выделены морфемы в 

словах (или 

выделены не 

правильно) 
14 Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в 

словосоче-тании 

1 вариант 

жёлтая листва, чистый воздух, 

выходить из дома 

2 вариант 

яркое солнце, уважать 

товарищей, играть с  мячом 

 

2б-всё верно, 

1б-правильно 

составлены 

словосочетания, но 

не указаны главные и 

зависимые слова 
15 находить глав-ные члены 

предложения; 

определять части речи 

1 вариант: 

Весной (сущ.) степь(сущ.) 

покрывается(глаг.) 

яркими(прил.) цветами(сущ.). 

2 вариант: 

В(предл.) уральской(прил.) 

тайге (сущ.) растут (глаг.) 

хвойные (прил.) деревья 

(сущ.).  
 

 

2б-всё верно, 

1б-правильно 

указаны части речи, 

но не выделены 

главные члены 

предложения (или 

наоборот) 

16 Работа с 

деформированным 

текстом. Списывание 

1 вариант: 

Всего 4 предложения. 

Из-за недостатка влаги 

деревья здесь почти не растут. 
2 вариант: 

Всего 4 предложения. 

В реках обитают бобр, выдра, 

ондатра.                                                                                    

 

2б-всё верно, 

1б-правильно 

определено кол-во 

предложений, но 

выписано не 

последнее 

предложение 

+1 б за правильно 

списанное 

предложение 
                                                            Итого:          24 балла 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 
% выполнения от 

максимального балла 

Количество  

баллов 

Цифровая 

тметка 

Уровневая шкала 

85-100 % 21-24 5 
Повышенный 

70-84 % 17-20 4 

45-69 % 11-16 3 Базовый 

44-23 % 6-10 2 
Недостаточный 

Менее  23 % 1-5 1 

 

 



Стандартизированная контрольная работа 4 класс (ИТОГОВАЯ) 

1. В каком слове есть звук О? Выпишите его. (1 вариант) 

Сгореть, тушенка, оплата, поехать 

В каком слове есть звук А? Выпишите его. (2 вариант) 

Яркий, тяжелый, вытянул, часовой 

2. В каком слове буква Ю обозначает два звука? (1 вариант) 

Крючок, выпьют, блюдца, утюг 

В каком слове буква Е обозначает два звука? (2 вариант) 

Идешь, тяжелый, поехать, перья 

 

3. В каком слове все согласные звуки мягкие?(1 вариант) 

1) жизнь         2) приятель         3) степь         4) пишешь 

В каком слове все согласные звуки глухие?(2 вариант) 

1) посадка         2) яшма         3) ёж         4) клуб 

4. Что такое орфоэпия?(1 вариант) 

1. Раздел лингвистики, изучающий правила обозначения звуков речи 

буквами. 

2. Раздел лингвистики, изучающий правила постановки ударения в 

словах и произношения звуков и звукосочетаний. 

3. Раздел лингвистики, изучающий звуки речи. 

Что такое графика? (2 вариант) 

1.Раздел лингвистики, изучающий правила обозначения звуков речи 

буквами. 

2. Раздел лингвистики, изучающий правила постановки ударения в 

словах и произношения звуков и звукосочетаний. 

3. Раздел лингвистики, изучающий звуки речи. 

5.  Выпишите слова, в которых: 

1 вариант 

а) количество букв совпадает с количеством звуков; 

б) букв больше, чем звуков; 

в) звуков больше, чем букв. 

Сошью, модель, вестник, домовой, подъём, мель, ягнёнок, музейный, 

бульон, гость, вьётся, местный, юг. 

2 вариант 

а) количество букв совпадает с количеством звуков; 

б) букв больше, чем звуков; 

в) звуков больше, чем букв. 



Соловьи, Нельсон, грустный, маяк, тоннель, купаться, Одесса, 

компьютер, яркий, лестница, ешьте, лает, интервью. 

6. Объясните, почему так назвали сказочных героев? 

1 вариант                                  2 вариант 

Золушка                                     Торопыжка 

Белоснежка                              Айболит 

Мойдодыр                                Синеглазка 

Знайка                                      Морозко 

7.  Разберите слова по составу, добавьте свои той же конструкции. 

       1 вариант: безобразница, бездельница, бесприданница, 

бессонница; 

закрученный, запущенный, залепленный, заброшенный; 

2вариант: 

возобновление, воссоединение, возрождение, воспламенение; 

неприспособленность, неустроенность, несовместимость; 

8. Образуйте новые слова с помощью приставок и суффиксов. 

1 вариант: 

След, вред, спор 

2 вариант: 

Соль, цвет, место 

9. Выпишите третье лишнее слово из каждой группы. 

1 вариант: 

А) Дивный, удивленный диванный; 

Б) Левый, лев, налево; 

В) Водичка, водитель, водяной. 

2 вариант: 

А) Лес, лестница, лесничий;      

 Б) Честный, чесночный, чеснок;       

В)Смешной, смешать, смешить. 

10.  Укажите, что обозначают выделенные слова ( предмет, признак, 

действие).  

1 вариант: 

Затопили печь (_____), чтобы пироги печь(____). 

Ведро дало течь(_____), и вода стала течь(_____). 

Медведь в лесу, не зная правил (_____),  

однажды мотоциклом правил (_____).  



       2 вариант:  

Снежное покрывало (_____) всё поле покрывало (_____). 

Была Катюша запевала(_____), она все песни запевала (_____). 

Кто без кисти и белил(_____) крыши города белил? (_____). 

11.  Подчеркните слова, которые относятся к существительным 

мужского рода? (1 вариант) 

Кофе, шимпанзе, кашне, какаду, пальто 

У каких из  данных слов нет формы единственного числа? Подчеркните 

их.(2 вариант) 

Очи, бигуди, жалюзи, усы, санки, лыжи, коньки, каникулы 

12. Укажите существительные, которые употреблены в родительном 

падеже: 

1 вариант: 

бежать по дороге 

 не вижу солнца  

умываться росой 

 смотреть на звезды 

2 вариант: 

Укажите существительные, которые употреблены в дательном 

падеже: 

2 вариант: 

подарить подруге 

 сходить за продуктами 

 выучить уроки  

 взять карандаш 

13. Отметьте предложения, в конце которых нужно поставить 

вопросительный знак. 

1 вариант: 

1. Разнообразных животных можно встретить в тропиках 

2. Лесная красавица ель укуталась в снежную шубу 

3. Когда же начнётся лето 

4. А ты что подаришь мне на день рождения 

5. Весело тебе 

Отметьте предложения с неправильным знаком препинания. 

2 вариант: 

1. Беги быстрее. 



     2. Вороны и сороки уселись вдоль дороги. 

     3. Сколько стоит мороженое! 

     4. Молодец, Андрей, молодец. 

     5. Подосиновик растёт под осиной! 

14. Отметьте группы предложений, которые можно назвать текстом? 

   1 вариант: 

1. Моя мама работает на заводе лаборантом. У неё в кабинете много 

всяких пробирок и колбочек. Весело играли с Мишей. Купили вчера санки. 

2. На соревнованиях весело. Все кричат, поддерживают свои команды. А 

сколько сил прибавляется у участников, когда они чувствуют поддержку. 

Соперникам не выиграть! 

2 вариант: 

1. Наступила долгожданная зима. Барсук залёг в спячку. Мышка тоже 

поглубже спряталась в свою норку. Белочка уже давно сделала себе запасы 

на зиму. Даже косолапый крепко заснул. 

2. Пилот – очень ответственная работа. Самолёт летит быстро. 

Облака видно близко – близко. Птицы так высоко не летают. Самолёт 

делают из прочной стали. 

15.  Укажите предложения с однородными сказуемыми. (1 вариант) 
1. На спортивных занятиях мы можем прыгать, кувыркаться и играть в 

мяч. 

2. По морю плавают корабли, яхты и грузовые суда. 

3. Ёж с ежихой быстро спрятались за куст. 

4. Сегодня я с папой пилил, строгал и укладывал доски. 

5. Наша собака не лает, не кусается, а только ласкается. 

     Укажи предложения, где нужно поставить запятую. (2 вариант) 
1. Резвый конь скакал по арене а наездник пытался удержаться в седле. 

2. Миша выглядел глупо и нелепо. 

3. Долго же мы ждали наступления весны! 

4. Праздник прошёл весело. 

5. На рынке мы купили яблоки бананы сливы и апельсины а про мандарины 

забыли. 

 
 


