Контрольное списывание № 2
Тема: «Повторение частей речи»
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 (79 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
знаков препинания

постановки Количество
орфограмм

Большая буква в именах собственных
Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу
Сочетания ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, ЩН, РЩ
Ь – показатель мягкости согласного
Разделительные Ъ и Ь

6

Магнитогорск, Челябинская,
Магнитная, Европа, Азия

2

широко, частях

1

речки

1

особенность

1

казачьим

Безударная гласная в корне слова
(проверяемая)
11
Безуд. гласная в корне слова
2
(непроверяемая, словарь)
Парная согласная в корне слова
2
Удвоенная согласная
Непроизносимая согласная
Правописание приставок
Правописание предлогов

Перечень слов
Урал,

Широко, реки, молодой, году, горой,
являющаяся,
поселением,
берег,
частях, города, долине
город
город, берег

3

металлургической, промышленности,
особенность

1

известнейшие

4
7

раскинулся,
поселением,
расположился, располагается
на юге,в долине, в окружении, с горой,
на месте, в Европе, в Азии,

Падежные
окончания
имён
7
существительных
Падежные
окончания
имён
1
прилагательных
Безударные
личные
окончания
3
глаголов
Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в
2
глаголах

области,
окружении,
времени,
месте,поселением, в Европе, в Азии
казачьим
находится, располагается, выводит
находится,располагается

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
1. Спиши текст, записывая числа буквами. Подчеркни в тексте собственные
имена. Выдели в трёх словах корни, в которых есть безударная проверяемая
гласная.
Магнитогорск
Магнитогорск находится на юге Челябинской области. Он широко
раскинулся в долине реки Урал в окружении невысоких гор. Это молодой город,
возникший в 1929 году как центр металлургической промышленности края рядом
с горой Магнитной. До этого времени на его месте была станица Магнитная,
являющаяся казачьим поселением с 1743 года.
Правый берег речки расположился в Европе, а левый в Азии, поэтому город
располагается в двух частях света. Эта особенность выводит Магнитогорск в
известнейшие города планеты.
(79 слов)
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