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Констатирующая контрольная работа (ККР) № 2 

за  2 триместр 

Предмет: русский язык 

Класс: 4  

Максимальный балл за работу: 10 балл 

Диктант 

 Я шел по узкой тропинке и читал зимнюю белую книгу. 
Слева по гладкому снегу ровной цепочкой тянутся следы мыши. Вот мышь увидела опасность и 
скрылась под деревом. От ели к ели наследила белка и насыпала мусор от шишек. Из еловой чащи 
протянулся заячий след. Его не спутать с другим следом. Косой пробежал по опушке к осинкам. Как 
зайцы объели их кору! В погоне за зайцем полз еще зверь, но повернулся и ушел в чащу. 
Интересно узнавать о жизни зимнего леса!(80 слов) 
 
Грамматические задания. 
 
1.В первых двух предложениях над именами существительными указать склонение, а над именами 
прилагательными - падеж. Найти наречие и обозначить его. 
2.Просклонять словосочетание. 
I вариант – голубое небо. 
IIвариант – синее небо. 
3.Поставить в Д.п., В. п., П. п. следующие словосочетания:  
I вариант – зимняя сказка 
IIвариант – красная лента 
 
 
  



 
Частное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Точка будущего» 
 

 

Критерии оценки ККР 

Критерии видов работ: 

Вид балл  критерий 
самостоятельная 
работа, летучка, 
работа над 
ошибками 

5 Ученик выполнил все задания верно 
4 Ученик выполнил правильно не менее 75% (¾) 

заданий 

3 Выполнено верно не менее половины заданий 

2 Ученик выполнил правильно не менее 25% (1/4) 
заданий 

1 Ученик выполнил менее 25% (1/4) заданий 
 
Изложение 10 Содержание и речь  Грамотность  
 
 
 

10-9 1. Содержание работы 
полностью соответствует 
теме. 
 
2. Фактические ошибки 
отсутствуют; в 
изложении сохранено 
не менее 70% исходного 
текста. 
 
3. Содержание работы 
излагается 
последовательно. 
 
4. Текст отличается 
богатством лексики, 
точностью употребления 
слов, разнообразием 
синтаксических 
конструкций.  
 
5. Достигнуты стилевое 
единство и 
выразительность текста. 

Допускается  
1 негрубая 
орфографическая или  
1 пунктуационная или 
1 грамматическая 
ошибка 

8-7 1. Содержание работы в 
основном соответствует 
теме, имеются 
незначительные 
отклонения от темы. 
 
2.Содержание 
изложения в основном 
достоверно, но имеются 
единичные фактические 
неточности; при этом в 

Допускаются:  
2 орфографические + 
2 пунктуационные + 
3 грамматические 
ошибки; 
 
1 орфографическая + 
3 пунктуационные + 
3 грамматические 
ошибки; 
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работе сохранено не 
менее 70% исходного 
текста. 
 
3.Имеются 
незначительные 
нарушения 
последовательности в 
изложении мыслей. 
 
4.Лексический и 
грамматический строй 
речи достаточно 
разнообразен. 
 
5.Стиль работы 
отличается единством и 
достаточной 
выразительностью. 
 
6. Допускается не более 
2 недочетов в 
содержании и не более 
3-4 речевых недочетов  

 
0 орфографических + 
4 пунктуационные + 
3 грамматические 
ошибки. 
 
В любом случае 
количество 
грамматических ошибок 
не должно превышать 
трех, а орфографических 
– двух. 

6-5 1.Имеются 
существенные 
отклонения от 
заявленной темы. 
 
2. Работа достоверна в 
основном своем 
содержании, но в ней 
допущены 3-4 
фактические ошибки. 
Объем изложения 
составляет менее 70% 
исходного текста.  
 
3.Допущено нарушение 
последовательности 
изложения. 
 
4. Лексика бедна, 
употребляемые 
синтаксические 
конструкции 
однообразны. 5. 
Встречается 
неправильное 

Допускаются:  
 
0 орфографических + 
5-7 пунктуационных (с 
учетом повторяющихся и 
негрубых); 
 
1 орфографическая +  
4-7 пунктуационных + 
4 грамматические 
ошибки;  
 
2 орфографические +  
3-6 пунктуационных + 
4 грамматические 
ошибки; 
 
3 орфографические +  
5 пунктуационных + 
 4 грамматические 
ошибки;  
 
4 орфографические +  
4 пунктуационные +  
4 грамматические 
ошибки 
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употребление слов. 
 
6. Стиль работы не 
отличается единством, 
речь недостаточно 
выразительна. 
 
7. Допускается не более 
4 недочетов в 
содержании и 5 речевых 
недочетов 

4-3 1. Работа не 
соответствует 
заявленной теме.  
2. Допущено много 
фактических 
неточностей; объем 
изложения составляет 
менее 50% исходного 
текста. 
 
3.Нарушена 
последовательность 
изложения мыслей во 
всех частях работы, 
отсутствует связь между 
ними. Текст сочинения 
(изложения) не 
соответствует 
заявленному плану. 
 
4. Лексика крайне 
бедна, авторские 
образные выражения и 
обороты речи почти 
отсутствуют. Работа 
написана короткими 
однотипными 
предложениями со 
слабо выраженной 
связью между частями, 
часты случаи 
неправильного 
употребления слов. 
 
5. Нарушено стилевое 
единство текста. 
 
 6. Допущено 6 
недочетов в содержании 

Допускаются: 
 - 5 и более грубых 
орфографических 
ошибок независимо от 
количества 
пунктуационных; 
 
8 и более 
пунктуационных ошибок 
(с учетом повторяющихся 
и негрубых) независимо 
от количества 
орфографических. 
 
Общее количество 
орфографических и 
пунктуационных ошибок 
более 8 при наличии 
более 5 грамматических. 
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и до 7 речевых 
недочетов.  

2-0 Допущено более 6 
недочетов в содержании 
и более 7 речевых 
недочетов.  

Имеется по 7 и более 
орфографических, 
пунктуационных и 
грамматических ошибок  

 
 
Диктант 

5 Выставляется за 
безошибочную работу, 
а также при наличии в 
ней 1 негрубой 
орфографической, 1 
негрубой 
пунктуационной или 1 
негрубой 
грамматической 
ошибки. 

Если ученик выполнил все 
задания верно. 

 
 

4 Выставляется при 
наличии в диктанте 2 
орфографических и 2 
пунктуационных, или 1 
орфографической и 3 
пунктуационных 
ошибок, или 4 
пунктуационных при 
отсутствии 
орфографических 
ошибок. Отметка "4" 
может выставляться при 
трёх орфографических 
ошибках, если среди 
них есть однотипные. 
Также допускаются 2 
грамматические 
ошибки. 

Если ученик выполнил 
правильно не менее 3/4 
заданий 

 3 Выставляется за 
диктант, в котором 
допущены 4 
орфографические и 4 
пунктуационные 
ошибки, или 3 
орфографические и 5 
пунктуационных 
ошибок, или 7 
пунктуационных ошибок 
при отсутствии 
орфографических 
ошибок. В 5 классе 
допускается 
выставление отметки "3" 

за работу, в которой 
правильно выполнено не 
менее половины заданий 
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за диктант при 5 
орфографических и 4 
пунктуационных 
ошибках. Отметка "3" 
может быть поставлена 
также при наличии 6 
орфографических и 6 
пунктуационных, если 
среди тех и других 
имеются однотипные и 
негрубые ошибки. 
Допускается  до 4 
грамматических 
ошибок. 

 2 Выставляется за 
диктант, в котором 
допущено до 7 
орфографических и 7 
пунктуационных 
ошибок, или 6 
орфографических и 8 
пунктуационных 
ошибок, 5 
орфографических и 9 
пунктуационных 
ошибок, 8 
орфографических и 6 
пунктуационных 
ошибок. Кроме 
этого,  допущено более 
4 грамматических 
ошибок. 

за работу, в которой  
выполнено 25% заданий 

 1 При большем 
количестве ошибок 

Менее 25% заданий 

 
Словарный диктант  5 Ставится за диктант, в 

котором нет ошибок. 
 

4 Ставится за диктант, в 
котором ученик 
допустил 1 -2 ошибки. 
 

 

3 Ставится за диктант, в 
котором допущено 3-4 
ошибки. 

 

2 Ставится за диктант, в 
котором допущено до 7 
ошибок. 

 

1 При большем 
количестве ошибок 
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Шкала перевода в 5-балльную отметку 

 
 

 

 

 
 

Количество баллов Отметка 

0-4 2 
5-7 3 
8-9 4 
10 5 

Количество баллов Отметка 

0-2 2 
3 3 
4 4 
5 5 


