
 

Аттестационная работа по русскому языку 

для учащихся 4 класса 

 

1. Словарный диктант: 

(20-25 словарных слов из программы 3-4 классов) 

Расстояние, овощи, портрет, костюм, пейзаж, лучше, 

одиннадцать, прекрасный, путешествие, директор, инженер, агроном, 

багаж, свитер, хлебороб, экскурсия, сегодня, сейчас, чувство, шофер. 

 

2. Диктант: 

Апрель 

 

Лучи апрельского солнца светят и греют. Веет легкий ветерок. Гибкие 

ветки берез трепещут на солнце 4. Почки начинают быстро наливаться и 

развертываться в зелёные листья. Через стекло чувствуешь весеннее тепло. 

На ветке осинки видишь ворону. Она вытягивает шею и хрипло каркает. 

Молодая галка ищет место для гнезда. На изгороди сороки вертят головами, 

хвостами качают и трещат. В кустах сирени слышишь чудесный голос 

овсянки. Ее весенняя песенка позванивает, как маленький колокольчик. 

Каждый день появляется что-то новое. Посмотришь вокруг — и станет тебе 

легко и радостно. 

Объём слов: 83 сл. 

 

3. Грамматическое задание: 

 

1. Разобрать третье предложение по членам предложения. 

2. В шестом предложении над каждым именем существительным в 

единственном числе указать падеж. 

3. Разобрать по составу слова: апрельского, ветерок, гибкие, слышишь, 

песенка. 

4. Выполнить морфологический разбор слова   на солнце, вытягивает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный вариант 



Критерии оценки выполнения заданий 

 

Номер задания  Кол-во  

баллов 

Характеристика оценивания задания 

1 

Словарный 

диктант 

3 Орфографических ошибок нет  

(или допущена 1 негрубая ошибка)  

2 Допущено не более трех ошибок 

1 Допущено 4-5 ошибок 

0 Допущено более 6 ошибок 

2 

Диктант 

5 Орфографических ошибок нет  

(или допущена 1 негрубая ошибка)  

4 Допущено 1 ошибка 

3 Допущено 2-3 ошибки 

2 Допущено 4-5 ошибок 

1 Допущено 6-7 ошибок 

0 Допущено более 8 ошибок 

 

3 

Грамматические 

задания 

4 Все задания выполнены верно 

(или допущен 1 недочет) 

3 Выполнено 3 задания 

2 Выполнено 2 задания 

1  Выполнено 1 задание 

0 Все задания выполнены неверно 

 

Максимальный балл за выполненную работу – 12 баллов. 

 

Шкала оценивания работы 

11-12  баллов – оценка «5» 

8 -10 баллов  –  оценка «4» 

4 -7 баллов    – оценка «3» 

менее 3 баллов – оценка «2»  
 

 


