
Контрольно-измерительные материалы для организации текущего контроля 

успеваемости обучающихся по русскому языку 

на 2019/20 учебный год   4 класс 

№ №   

уро

ка 

Тема раздела Форма контроля Источник 

1 7 Повторение Развитие речи. Подробное 

изложение повествовательного 

текста И.Тургенева «Воробей» 

по коллективно составленному 

плану. 

Канакина В. П. Русский язык.  4 

класс.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. 1 часть – 

 М.: Просвещение,2015  

с.23  Упр. 31 

2 17 Предложение Развитие речи. Сочинение по 

репродукции картины И. И. 

Левитана «Золотая осень». 

Канакина В. П. Русский язык.  4 

класс.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. 1часть – 

М.: Просвещение, 2015 

с. 34  Упр. 48 

3 20 Предложение Проверочный диктант Приложение 1 

4 27 Слово в языке и 

речи 

Проверочная работа В. П. Канакина Русский язык.  

Проверочные работы. 4класс: учеб. 

пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. 

М.: Просвещение.,2019  

с.27 № 7 

5 29 Слово в языке и 

речи 

Контрольное списывание 

 

Приложение 2 

6 33 Слово в языке и 

речи 

Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста 

«Птенчик в беде» по 

коллективно составленному 

плану. 

Канакина В. П. Русский язык.  4 

класс.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. 1 часть – 

 М.: Просвещение, 2015  

с.66  Упр. 110 

7 35 Слово в языке и 

речи 

Словарный диктант Приложение 2 

8 46 Имя 

существительное 

Проверочная работа В. П. Канакина Русский язык.  

Проверочные работы. 4класс: учеб. 

пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. 

М.: Просвещение, 2019 

с.38-39 №2,4 

9 53 Имя 

существительное 

Развитие речи. Контрольное  

изложение повествовательного 

текста «Змея и поползень» по 

коллективно  составленному 

плану. 

Канакина В. П. Русский язык.  4 

класс.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. 1 часть –  

М.: Просвещение, 2015  

с.101  Упр. 180 

10 57 Имя 

существительное 

Тестовый опрос В. П. Канакина  Русский язык.  

Проверочные работы. 4класс: учеб. 

пособие для учащихся 



общеобразовательных организаций. 

М.: Просвещение.2019 

с.40-41 №1,2,4,6 

11 62 Имя 

существительное 

Проверочный диктант В. П. Канакина  Русский язык. 

Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений –  

М.: Просвещение, 2012. 

с.129 «Ель - кормилица». 

12 68 Имя 

существительное 

Проверочная работа В. П. Канакина Русский язык.  

Проверочные работы. 4класс: учеб. 

пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций.- 

М.: Просвещение.2019 

с.45 №13 

13 73 Имя 

существительное 

Контрольное списывание Приложение 3 

14 76 Имя 

существительное 

Словарный диктант Приложение 3 

15 84 Имя 

прилагательное 

Развитие речи. Сочинение – 

описание по личным 

наблюдениям «Моя любимая 

игрушка» 

Канакина В. П. Русский язык.  4 

класс.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. 2 часть –  

М.: Просвещение, 2015 

с.9  Упр. 15. 

16 89 Имя 

прилагательное 

Проверочная работа В. П. Канакина  Русский язык.  

Проверочные работы. 4класс: учеб. 

пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций.-  

М.: Просвещение, 2019 

с.56  №1, 2, 3. 

17 93 Имя 

прилагательное 

Проверочный диктант В. П. Канакина  Русский язык. 

Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений – 

 М.: Просвещение, 2012. 

с.136 «Зимний лес». 

18 104 Имя 

прилагательное 

Развитие речи.  Контрольное 

изложение 

повествовательного текста 

«Мурка и ежата» по 

самостоятельно  составленному 

плану. 

Приложение 4 

19 109 Имя 

прилагательное 

Проверочный диктант В. П. Канакина Русский язык. 

Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений -  



  М.: Просвещение, 2012. 

с.136 «Праздник света». 

20 114 Местоимение Развитие речи. Выборочное   

изложение повествовательного 

текста «День 8 Марта». 

Канакина В. П. Русский язык.  4 

класс.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. 2 часть –  

М.: Просвещение, 2015  

с.65  Упр. 138 

21 117 Местоимение Тестовый опрос В. П. Канакина Русский язык.  

Проверочные работы. 4класс: учеб. 

пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. 

-М.: Просвещение.2019 

с.70-71 №1,2,5. 

22 125 Глагол Контрольное списывание Приложение  5 

23 127 Глагол Словарный диктант Приложение  5 

24 136 Глагол Развитие речи. Сочинение по 

репродукции картины И. И. 

Левитана «Весна. Большая 

вода». 

Канакина В. П. Русский язык.  4 

класс.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. 2 часть –  

М.: Просвещение, 2015  

с.87  Упр. 179 

25 141 Глагол Проверочный диктант В. П. Канакина  Русский язык. 

Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений -  

  М.: Просвещение, 2012. 

с.148 «Вот она – весна!». 

26 157 Повторение Развитие речи. Изложение 

(сжатое) повествовательного 

текста «Пожар в лесу». 

Канакина В. П. Русский язык.  4 

класс.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на 

электронном носителе. 2 часть – 

 М.: Просвещение, 2015 

с.119  Упр. 253 

27 162 Повторение Словарный диктант  Приложение 6     

28 165 Повторение Контрольное списывание  Приложение 6    

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Диктант 

 

Прогулка 

 

Ранней осенью группа ребят ходила в рощу. Пожелтели листья на 

берёзах. Покраснели осинки. На рябине  созрели гроздья ягод.  

По лесной тропе ребята вышли на большую поляну.  Вокруг  рос 

пушистый ельник. Из земли бил маленький ключ. Девочки собирали сухие 

ветки  и шишки. Мальчики зажгли на берегу весёлый костёр. У Серёжи была 

книга. Он прочитал интересный рассказ.  

Слова для справок: собирали. 

(55слов) 

  



Приложение 2 

 

Списывание 

Фонарик 

Сочной   и   ароматной  вызрела  в  этом  году  малина. Сама  на языке 

тает. Много  охотников  до  неё  в  лесу. Первый – медведь. Он лапищами  

заправляете  целым  кустом  себе  в  пасть. До  того  сладкое  любит! 

А  птицы? Никто  не  отказывается  от  малины.  Здесь  и  дрозды,  и  

рябчики,  и  сойки. 

А   вот   белка   несёт  в   зубах   спелую   малинку. Упал  на  ягоду   луч   

солнца.  Просияла  она  вся, будто  алый  фонарик  вспыхнул. 

(68 слов) 

 

Словарный диктант 

 

               Каникулы, прекрасный, горизонт, человек, багаж, календарь, 

библиотека, шофёр, корабль, костюм, пожалуйста, пассажир, вокзал, билет,  

железо. 

 

(15 слов) 

  



Приложение 3 

 

Списывание 

 

Боксит 

Есть  на  севере  Урала  невысокий  холм.  На  нём  растут  густые  

сосны  и  сочная земляника. Но  есть  у  него  одна  особенность.  К  вечеру  

его  круглая  вершина  становится  алой.  Жители  соседних селений  

называют  этот  холм  Красной  Шапочкой. 

Однажды сюда приехали геологи. Они  обследовали  холм  и  нашли  

каменные  шары вишнёвого цвета. Это была  руда, которая содержит  металл  

алюминий. Она называется  боксит. 

На  Урале, где  нашли  боксит, построили  большой  рудник. Рядом  

вырос  город  Североуральск.    

(71 слово) 

 

Словарный диктант 

 

Теперь, впереди, горизонт, медленно, телефон, аллея, беседа,  агроном, 

пейзаж, вчера, инженер, одиннадцать, адрес, сегодня,  издалека,  костёр, 

портрет.  

(17 слов) 

  



Приложение 4 

Контрольное изложение 

Мурка и ежата 

Однажды лесник нам принёс троих ежат. У них погибла мать. 

Бедные малютки остались одни. Мы решили спасти ежат и 

подсадили голодных зверьков кошке Мурке. Она тронула их 

лапкой и резко отпрыгнула в сторону. 

Как подружить животных? И мы придумали! Колючих ежат 

аккуратно завернули в мягкие тряпочки и поднесли к кошке. На 

этот раз Мурка спокойно лежала рядом. 

Ёжики уткнули мордочки в тёплый кошкин живот. Малыши 

сосали молочко у новой мамы. Так домашняя кошка выкормила 

лесных зверят. 

(76 слов) 

  



Приложение 5 

 

Списывание 

Скворцы. 

Из всех певчих самая близкая к человеку птица – это скворец. Кто не 

видал, не знает скворцов, не слушал их весеннего пения! С давних пор 

русские люди устраивали для скворцов деревянные домики – скворечники. 

Они украшали их затейливой резьбой, укрепляли под крышами своих домов, 

подвешивали на шестах и стволах деревьев. 

Прилетают скворцы ранней весной. Ещё в полях лежит снег. После 

прилёта скворцы начинают устраивать гнёзда. Они носят в клювах былинки 

и мягкую подстилку. Каких только звуков не услышишь в скворцовой песне! 

 

(80 слов) 

 

 

Словарный диктант 

 Газета, путешествие, директор, килограмм,  автомобиль,  космос,  

километр,  издалека,  вагон,  салют, сверкать,  сейчас,  экскурсия,  богатство,  

металл,  победа,  лучше,  расстояние. 

(18 слов) 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Списывание 

 

Весна в лесу. 

В  лесу  уже  чувствуется  весна!  Ветви  осин  кажутся  пушистыми  от  

длинных  серёжек,  похожих  на  мохнатых  гусениц.  Вершины  молодых 

берёз  стали  шоколадного  цвета.  Берёзовые  веточки    в  крупных 

надувшихся  почках.  Ещё  день,  другой  –  почки  лопнут,  и  из  них 

покажутся  ярко-зелёные  язычки  молодых  листьев. 

Это  самое  хорошее  время  в лесу.  Лес  ещё не зазеленел. Он стоит 

такой прозрачный, радостный, по – весеннему полный солнца. Всюду птичье 

пение, свист и щебет. А как чудесно пахнет оттаявшей землёй, 

прошлогодними прелыми листьями и горьковатой свежестью древесных 

почек. 

 

(80 слов) 

 

Словарный диктант 

Гореть,  назад, вперёд,  командир,  свобода,  сверху,  снизу,  везде,  

сеять, электричество,  правительство,  сирень,  календарь, горизонт, корабль,  

сегодня,  человек,  фамилия,  растение,  ромашка. 

(20 слов) 


