
Приложение 1 

Диагностическая  контрольная работа  по русскому языку 

4 класс 

 

Диктант 

 

Рассвет в лесу 

Вот и прошла  летняя  ночь. Лёгкий туман стоит  над лесом. Роса 

покрыла  листву на деревьях. Проснулись певчие птицы. Застучал по сосне 

пёстрый  дятел. Медленно взошло яркое солнце. Радостно запели птицы. 

Весело выглянули из  травы рыжики и  подберёзовики.  Вот по лесной  

дорожке пробежал заяц. Ночью  за ним гналась хитрая лисица. От всех  

врагов  ушёл  маленький   зверек. 

 

(53 слова) 

Слова для справок: певчие,  взошло, за ним (вынести на доску)  

 

 

Грамматические задания* 

1-в. 

№1  В предложении подчеркни главные члены: 

 На    солнечной    опушке    созрела    душистая    земляника. 

№2  Напиши  сверху  над  каждым  словом  часть  речи. 

№3  Зачеркни  лишнее  слово, однокоренные  слова разбери по составу. 

 Рот,    ротик,    воротник,    ротовой. 

Грамматические задания* 

2-в. 

№1  В предложении подчеркни главные члены: 

 У    лесной    сторожки    выросла    сладкая    малина.    

№2  Напиши  сверху  над  каждым  словом  часть  речи. 

№3  Зачеркни  лишнее  слово, однокоренные  слова разбери по составу. 

 Гусь,    гусёнок,    гусеница,    гусиный. 
 

*Задания даются  ученикам  в печатном варианте, индивидуально.   



Приложение 2 

Контрольная работа  по русскому языку за 1 четверть 

4 класс 

 

Диктант 
 

Осень 

Осенью лес украсился в жёлтые, красные, золотистые цвета. Луч 

солнца осветил окрестность перед сторожкой. Дед Семен сегодня поднялся 

на заре и вышел из дома. Он  шёл быстро. Впереди был  крутой подъём. 

Теперь дорога вела в редкий лесок. Вот через тропинку пробежал заяц. 

Лесную тишь вдруг нарушил протяжный крик. Это потянулись на юг утки, 

гуси, журавли. С прощальным криком улетают от нас перелётные птицы.  

 

(63слова) 

Слова для справок: впереди, теперь. 

 

 

Грамматические задания* 

1-в. 

№1  В предложении подчеркни главные члены. 

 Жёлтые      листья      по      ветру    вьются,    летят. 

 

№2  Напиши  сверху  над  каждым  словом  часть  речи. 

 

№3  Разбери слова по составу. 

 Подосиновик,    ранний,    лучик. 

 

 

Грамматические задания* 

2-в. 

№1  В предложении подчеркни главные члены. 

 В     саду    пожелтели,    осыпались    стройные    клёны. 

 

№2  Напиши  сверху  над  каждым  словом  часть  речи. 

 

№3  Разбери слова по составу. 

 Осенний,       подберёзовик,      дождик. 

 

 
*Задания даются  ученикам  в печатном варианте, индивидуально. 

 



Приложение 3 

Контрольная работа  по русскому языку за 2 четверть 

4 класс 

 

Диктант 
 

Зимний лес 

Красив русский лес зимой! Солнце освещает верхушки деревьев. 

Пушистым снежком укрылись молодые осинки. У берёзки вьюга 

посеребрила инеем гибкие ветки. Чудесную шапку надел старый пень.  

Издалека краснеют   гроздья рябины. 

На большой поляне  видны следы птиц и зверей. Они ведут в чащу.  

Вот промчался заяц.  В поисках добычи пробежала лисица. На вершине 

сосны  затаилась рысь. Над елью весело кружились  снегири, синички, 

сороки. Сладко спит в берлоге медведь.  

 

Слова для справок: освещает, в поисках, затаилась. 

(65 слов) 

 

Грамматические задания* 

1-в. 

№1  В  предложении подчеркни грамматическую основу. 

 Из   вишни   бабушка   сварила   вкусный   кисель. 

 

№2  В этом предложении обозначь части речи.   

 

№3  Разбери слова по составу:  

 Молоденький,    походка,    выстрел,    книжечка. 

 

Грамматические задания* 

2-в. 

№1 В  предложении подчеркни грамматическую основу. 

 Новую   машину   шофёр   поставил   в   гараж. 

 

№2  В этом предложении обозначь части речи.   

 

№3  Разбери слова по составу:  

 Поездка,    подарок,    беленький,    веточка. 

 
*Задания даются  ученикам  в печатном варианте, индивидуально.   

 



Приложение 4 

Контрольная работа  по русскому языку за 3 четверть 

4 класс 

 

Диктант 

 

Зимний лагерь 

 Зимний лагерь находился у деревни  Горки. Утром ребята были на 

лыжной прогулке. Они въехали в лес. Ночью вьюга замела снегом тропинки. 

Лыжи быстро скользили по узкой дорожке. На опушке развесил ветки 

большой дуб. На ветках рябины видны гроздья ягод. Пушистые сосны и ели 

стоят в зимнем наряде. С длинных веток летит на шапки мягкий снег. 

Золотой луч солнца заиграл, заискрился на верхушке молодой берёзки. Долго 

любовались ребята красотой зимнего леса. 

(70 слов) 

Грамматические задания* 

1-в. 

№1  В предложении подчеркни главные члены 

 По     коре     старого     дерева      стучит      пёстрый      дятел. 

№2  Напиши  сверху  над  каждым  словом  часть  речи 

№3  Разбери слова по составу:  

 Солнышко,       пушистый,      прогулка,      листопад. 

 

Грамматические задания* 

2-в. 

№1  В предложении подчеркни главные члены 

 На     берегу     голубого     озера     стоял     старинный   замок. 

№2  Напиши  сверху  над  каждым  словом  часть  речи 

№3  Разбери слова по составу:  

 Снежный,      кормушка,       наклейка,      самолёт. 

*Задания даются  ученикам  в печатном варианте, индивидуально.   


