
Система контрольно-измерительных материалов 

Учебник 

1.Русский язык. 4 класс: учеб. для  спец. (коррекц.) образоват. учреждений 

VIII  вида/ А. К. Аксѐнова, Н. Г. Галунчикова. – М.: «Просвещение», 2009. 

Текущая  аттестация  за I четверть 

Словарный диктант. 

Считать, решать, пример, пшеница, корабль, здоровье, человек, деревня, 

аптека, земляника, экскурсия, берег, обед, автобус, билет. 15 слов (для 

минимального уровня – 6 подчеркнутых слов). 

 

Базовый уровень  

Конец октября. 

 Наступили холода. Грязь на дорогах стала твердой. Лужи замёрзли (слово 

для справки). Выпал первый снег. Ветер срывает  с деревьев последние 

листья. Уже давно улетели на юг птицы. (24 слова) 

Задания.  

1) Подчеркнуть 2 слова с разделительным мягким  знаком. 

2) Разделить для переноса слова холода, лужи.                                                                                                       

3) Составить схему второго предложения. 

Минимальный уровень  

Конец октября. 

 Наступили холода. Грязь на дорогах стала твердой. Лужи замёрзли (слово 

для справки). Выпал первый снег. Уже давно улетели на юг птицы. (18 слов) 

Задания.  

1) Подчеркнуть слово с  мягким  знаком. 

2) Разделить для переноса слово  лужи.                                                                                                       

3) Составить схему второго предложения. 

Текущая  аттестация  за II четверть 

Словарный диктант. 

Вдруг, ястреб, магазин, фабрика, иней, шофѐр, завтрак, автомобиль, метро, 

трамвай, спасибо, трактор (12 слов). 



 

Базовый уровень 

С Новым годом! 

Пришла снежная зима. На дворе сильный мороз. В комнату внесли 

большую ѐлку. Ребята стали наряжать ѐлку. На лесной красавице появились 

шары и гирлянды. Ёлка засветилась яркими огнями.  (27слов) 

Задания.  

1. Во втором предложении поставить ударение, подчеркнуть безударные 

гласные. 

2. Во втором предложении подчеркнуть слова, обозначающие предмет. 

   3. Начертить схему третьего предложения. 

Минимальный уровень 

 

С Новым годом! 

Пришла снежная зима. На дворе сильный мороз. В комнату внесли 

большую ѐлку. Ребята стали наряжать ѐлку. На лесной красавице появились 

шары и гирлянды. (23слова) 

Задания.  

1. Во втором предложении поставить ударение, подчеркнуть безударные 

гласные. 

2.  Во втором предложении подчеркнуть слова, обозначающие предмет. 

   3. Начертить схему третьего предложения. 

Текущая  аттестация  за III четверть 

Словарный диктант. 

 Портрет, квартира, телефон, телевизор, огромный,  Россия, фамилия,   

лестница, минута (9 слов). 

Базовый уровень 

Теплица. 

На улице зима. А в магазине продают свежие огурцы и помидоры. Овощи 

поспевают в теплице. Там круглый год лето. Стекло защищает растения  от 

холода. Лампочки заменяют солнце. (27 слов) 



Слова для списывания:  теплица, защищает. 

 

Задания.  

1) В 5-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее 

предмет, двумя чертами слово, обозначающее действие предмета. 

2) Разделить для переноса слово «овощи». 

3) к слову «огурец» запиши  2 слова  - признака. 

 

Минимальный уровень 

Теплица. 

На улице зима. А в магазине продают свежие огурцы и помидоры. Овощи 

поспевают в теплице. Стекло защищает растения  от холода. (20 слов) 

Слова для списывания:  теплица, защищает. 

 

Задания.  

1) В 5-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее 

предмет, двумя чертами слово, обозначающее действие предмета. 

2) Разделить для переноса слово «овощи». 

3) к слову «огурец» запиши 1 слово  - признак. 

 

Текущая  аттестация  за VI четверть  

Словарный диктант. Цыплѐнок, малина, ягода, вагон, вокзал, русский, 

мешок, лягушка, ящерица, полотенце, театр, костюм (12 слов). 

Базовый уровень   

В деревне. 

     Летом  я  жил  в  деревне.  В  саду  у  тети Ани  стояли  ульи.  Я  часто  

наблюдал  за  пчелами.  У  тети  всегда  был  душистый  мед.  Мы  любили  

пить  чай  с медом.  (29  слов).  

Слово «пчелы» для списывания. 

Задания.  

1. В 1-м предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

2. В словах 5-го предложения поставить ударение. 

3. Обведи предлог в 5-м предложении.  

4. Разделить для переноса слово «деревня» 1 вариант. 

 

Минимальный уровень  4 класс 



В деревне.  

     Летом  я  жил  в  деревне.  В  саду  у  тети Ани  стояли  ульи.  У  тети  

всегда  был  душистый  мед.  Мы  любили  пить  чай  с медом.  (24  слова).  

Слово «пчелы» для списывания. 

Задания.  

1. В 1-м предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

2. В словах 4-го предложения поставить ударение. 

3. Обведи предлог в 4-м предложении.  

 

Промежуточная аттестация по итогам года 

Базовый уровень   

Рыбалка. 

Алѐша и Яша живут в деревне Ивановка. Дедушка подарил им удочки. 

Мальчики часто ходят на рыбалку. С ними идѐт пушистый кот Мурзик. Вот и 

река. Ребята закинули удочки. А вот и щука. (33 слова) 

Задания.  

1) В 4-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее 

предмет, двумя чертами слово, обозначающее действие предмета, волнистой 

линией слово, обозначающее признак предмета. 

2) Из ряда слов дождь, дождливый, мокрый, дождик выбрать 

родственные слова и выделить в них корень. 

 3)  Подчеркнуть словарные слова в ряде слов обед, зверёк, заяц, леса, 

берёзка. 

4)  К словам зимой, жильё, кора подобрать проверочные слов. 

 

Минимальный уровень   

 

Рыбалка. 

Алѐша и Яша живут в деревне Ивановка. Мальчики часто ходят на рыбалку. 

С ними идѐт пушистый кот Мурзик. Вот и река. Ребята закинули удочки. А 

вот и щука. (29 слов) 



Задания.  

1) В 4-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее 

предмет, двумя чертами слово, обозначающее действие предмета, волнистой 

линией слово, обозначающее признак предмета. 

2) Из ряда слов дождь, мокрый, дождик выбрать родственные слова и 

выделить в них корень. 

 3)  Подчеркнуть словарные слова в ряде слов обед, зверёк, заяц, леса, 

берёзка. 

4)  К слову кора подобрать проверочные слова. 

 
 


