
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

УМК «Школа России» 

2 – 4 КЛАСС       

Срок проведения - апрель 

           Контрольная работа по русскому языку включает диктант и 

грамматические задания. 

          Цель работы – оценить результат обучения за учебный год. При этом,    

диктант позволяет проверить орфографические и пунктуационные умения и 

навыки обучающегося. Грамматические задания, в свою очередь, выявляют 

степень понимания грамматического и орфографического материала, умение 

проводить языковой анализ. 

          На выполнение контрольной работы отводится 45 минут.           

          Задания базового уровня обязательны  к  выполнению.  Обучающийся 

получает две отметки: за диктант и задание. Задания повышенного уровня  

обучающийся выполняет по желанию, при этом получает дополнительную 

отметку. 

 

2 класс 

Гроза 

 Наступила большая засуха.  Пыль  стояла над полями. Ручьи и речки 

высохли. На траве нет росы. Длинные сухие ветки  деревьев трещат от жары. 

Молодые березки и дубки опустили свои листочки. Вдруг появилась туча. 

Замолчали птицы. Ударил сильный гром. Полил дождь. Травка,  деревья 

осветились. Как все кругом стало радостно! 

Грамматические задания: 

Базовый уровень: 

1. В первом предложении подчеркните главные члены предложения, 

обозначьте части речи. 

2. Выпишите два слова с проверяемой безударной гласной, подберите 

проверочные слова. 

3. Разделите слова для переноса:   сильный,  длинные, пыль. 

Повышенный уровень: 

4.        Подберите  синоним к слову «радостно» и запишите его. 

5.        Подберите антоним к слову «появилось» и запишите его. 

6.        Отметьте пару слов, в которой есть разные звуки: гриб – грипп, воз – 

вѐз, лес – лез, молод – молот. 

 

 

3 класс 

Весной 

          Весеннее солнце пригрело землю. Зазвенела весенняя капель. У домов 

галдят крикливые  воробьи. С пригорков побежали говорливые ручейки. На 

полях зазеленели хлеба. Ветки ивы покрылись золотыми шарами. В лесу 

зацвели голубенькие подснежники. Синички весело перелетали с ветки на 

ветку. Они искали в складках коры деревьев червячков. Тетерева слетелись 



на поляны. Птицы затевали шумные игры. Скоро прилетят на родину 

журавли.  

 

 

 

Грамматические задания: 

Базовый уровень: 

1.     Выполните разбор 3-го предложения: дать характеристику предложения, 

разобрать его по членам предложения, выписать словосочетания. 

2.      Разберите по составу слово крикливые. 

3.      Определите время глагола в 1 предложении. 

Повышенный уровень: 

4. Расположите слова в порядке возрастания действия: плѐлся, мчался, 

шѐл, бежал, тащился. 

5. Замените слова близким по значению именем существительным 2-го 

склонения: приятель - …, противник - …, работа - … . 

6. Какой суффикс указывает на профессию человека? (–ат-, -ик-, -ник-,     

-ок-) Приведите примеры.   

 

4 класс 

Весенний звон 
           Пробудилась земля от долгого зимнего сна. Заблестела молодая 

травка. Разлилась волна зеленого тумана по широкому лугу. Стоят теплые и 

тихие вечера. Я прислушался к вечерней тишине. Звенят луга. По земле, по 

лугам, по оврагам плывет звон. Что это звенит? Вот скатилась капля 

сладкого сока с березовой ветки. Она упала на 

зеркальную поверхность пруда. 

Возвратились из теплого края журавли. Они важно осмотрели родное 

болото. Весело зазвучала их радостная песня. В эти дни мы всюду слышим 

музыку природы. 

Грамматические задания: 

Базовый уровень: 

1.     Выполните разбор 1-го предложения: дать характеристику предложения, 

разобрать его по членам предложения, выписать словосочетания.  

2.     В предложении, выделенном жирным шрифтом, определите склонение, 

падеж и число имѐн существительных. 

3.      Выпишите глаголы настоящего времени, определить  спряжение. 

4.      Выполните морфологический разбор (как части речи) слова звенят. 

Повышенный уровень: 

5.    Выпишите из списка пару фразеологизмов-синонимов: в двух шагах, 

утереть нос, пускать пыль в глаза, с глазу на глаз, рукой подать, один на 

один, заткнуть за пояс, морочить голову. 

6.       К данным именам существительным подберите имена прилагательные: 

шампунь, рояль, тюль, фамилия, пюре. 

 



 

 

Система оценивания: 

 

Диктант: 

«5» - работа без ошибок, выполнена с соблюдением норм каллиграфии 

«4» - 1 - 2 орфографические ошибки или 1 орфографическая ошибка и 1 

исправление 

«3» - 3 – 5 орфографических ошибок 

«2» более 5 ошибок 

 

Грамматическое задание: 

100 – 90 % выполненных заданий   - «5» 

89 – 70 % - «4» 

69 – 50 % - «3» 

Ниже 50 % - ученик с работой не справился                  

 


