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Констатирующая контрольная работа (ККР) №4 

за  3 триместр 

Предмет: русский язык 

Класс: 4  

Максимальный балл за работу: 10 баллов 

Контрольный диктант № 5 по теме: « Члены  предложения бывают однородными» 
 
Погоня 
 У лесной опушки на дереве с осени остались орехи. Теперь они свисают крупными гроздьями. 
Около них стали часто появляться две шустренькие белочки. 
 Однажды их увидел наш кот. Он замяукал, зашипел и кинулся на зверьков. Белки прыгнули на 
забор и по нему помчались к деревьям. Представляете себе картину?! По забору друг за другом ловко 
скачут легкие белки, а за ними гонится кот. Но вот белочки взлетели на белоствольную березу и шустро 
побежали по стволу. Кот сердито фыркнул и поплелся назад. (80 слов) 
 
 
Грамматические задания. 
 
1. В первом и последнем предложениях отметить главные члены. 
2. Из шестого предложения выписать пары слов с вопросами. 
3. Над именами существительными первого предложения указать склонение и падеж. 
4. Определить спряжение глаголов: гонится. представляет , увидел 
 
 
Итоговый контрольный диктант № 6 по теме: «Проверка усвоение материала 4 класса» 
 
Медвежья семья 
 На залитую солнцем лесную поляну вывела мать маленьких медвежат. Она остановилась и 
слушает. Не угрожает детям опасность? Держатся малыши поближе к матери. Они только вылезли из 
тёплого зимнего дома и знакомятся с лесом. Как свистят и поют птицы? Как на сосновой верхушке дятел 
отбивает барабанную дробь? Скоро медвежата научатся кувыркаться по мягким кочкам, лазить по 
деревьям. 
 Трудно увидеть медведей. Далеко чувствуют они человека. Не увидишь, не услышишь, как тихо 
скроются в тёмном лесу чуткие звери. (77 слов) 
 
 
Грамматические задания. 
1. В первом предложении подчеркнуть главные члены. 
2. В седьмом предложении указать склонение и падеж имён существительных. 
3. Найти в тексте 3 глагола,  употреблённых  в разных  временах,  указать время над ними. 
4. К глаголам, употреблённым во 2-м лице единственного числа, подберите неопределённую форму, 
укажите спряжение. 
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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 


