Контрольное списывание№ 1
Тема: «Язык как средство общения»
Предмет: Русский язык
Программа: Перспектива
Класс: 4
Цели: Проверить
• умение списывать текст;
• умение обнаруживать орфограммы;
• умение применять изученные правила орфографии
1. План стандартизированной контрольной работы
Текущая контрольная работа по русскому языку состоит из текста для списывания с
заданием (69 слов).
Задания, включенные в текст для списывания, базового уровня сложности. Они проверяют,
как усвоен учащимися обязательный минимум содержания по одному из разделов программы. С
помощью этих заданий проверяется умение учащихся применять знания в знакомых ситуациях.
Такие задания отрабатываются на уроках русского языка, а соответствующие знания и умения
должны быть усвоены большинством учащихся.
Тексты для списывания представляют собой связные тексты соответствующей возрасту
тематики, включающие в себя доступную лексику и достаточно простые по структуре
предложения. В тексты включены слова, в которых встречается значительное количество
орфограмм, изучаемых в четвёртом классе. Подробно информация о количестве слов на
орфографические и пунктуационные правила представлена в таблице 1.
На выполнение работы отводится 45 минут.
Таблица 1. Информационная характеристика текста для списывания
Орфограмма/правило
Количество
постановки
знаков
орфограмм
препинания
Сочетания жи, ши, ча,
3
ща, чу, щу
Ь
–
показатель
8
мягкости согласного
Разделительные Ъ и Ь
3
Безударная гласная в
корне
слова
18
(проверяемая)
Безуд. гласная в корне
слова (непроверяемая, 5
словарь)
Парная согласная в
7
корне слова
Правописание
приставок
10

Перечень слов

Снежинки, закружились, чащи,
ступеньки,
ельнике, закружились, сделались,
украсились, развеселились, катались. мальчишки
Ночью, деревья, хлопьями
Вечеру, мохнатый, снежинки, лесной, сторожки,
тропинке, сторонам, лесной, полянке, еловой,
хлопотливые,
деревья,
помолодели,
головы,
развеселились, снежки, катались, виднеются
Пошел, один, пороше. Синицы, легкой
Снег, миг, сторожки, след, стук, шапки, снежки.
Пошел,
закружились,
сделались,
перестал,
оглядывался, послышался, попискивали, помолодели,
надев, развеселились.

Правописание
предлогов

13

Безударные окончания
7
имён прилагательных

К вечеру, в воздухе, по тропинке, к лесу, по сторонам,
по легкой, к ели, на лесной, из еловой, в густом, на
головы, в снежки, на лыжах
Мохнатые, белыми, легкой, еловой, хлопотливые,
старые, снежные.

2. Способ определения итоговой отметки
Смотри методические рекомендации к ФОС по русскому языку.
Для составления рекомендаций использованы:
 письмо Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль и оценка
результатов обучения в начальной школе» № 1561/14-15 от 19.11.1998 г.
 журнал «Завуч начальной школы» № 6 за 2001 год.
 журнал «Завуч школы» 5/2003.
 письмо МО РФ № 14-51- 140/13 от 21.05 2004.
 Модельная региональная ООП НОО.

Контрольное списывание
i.

Спиши текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.
К веч..ру пошёл сне.. . М..хнатые сн..жинки з..кружились (в)воздух.. . В один
миг ступен..ки л..сной сторожк.. (с)делались белыми. Сне.. ноч..ю п..р..стал. Я ш..л
по тр..пинк.. (к)лесу и оглядывался (по)ст..р..нам. По лёгкой порош.. к ел.. тянется
сле.. белк.. . А вот (на)л..сной полянк.. в..днеются сл..ды ря..чика. Из еловой чащ..
послышался стук дятла. (В)густом ел..ник.. (по)пискивали хл..п..тливые синицы.
Д..рев..я украсились кружевными хлоп..ями. Старые пни п..м..лодели, надев на
гол..вы снежные ша..ки.
Люди р..зв..селились. Мал..чишки играли (в)сне..ки., к..тались на лыжах.
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