Проверочная работа № 3
Тема: “Местоимение ”.
Предмет: Русский язык
Программа: Перспектива
Класс: 4
Цели:
• систематизировать полученные знания по разделу «Местоимение»;
• определить степень усвоения материала по теме «Местоимение»;
• способствовать формированию навыков самоконтроля.
1. План стандартизированной контрольной работы
Текущая проверочная работа по русскому языку - тест состоит из 3-х заданий.
Все задания базового уровня сложности (100%). 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.
На выполнение работы отводится 25 минут.
В работу включены задания с подробным решением (ПР) и задание с выбором ответа (ВО)
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2. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом
Максимально возможное количество баллов при выполнении данной работы – 14. Все задания
базового уровня.
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2.1. Инструкция по проверке работы представлена в табличной форме.
Планируемый результат
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Проверочная работа
Фамилия _________________________ имя ___________________ 4 «__» класс
1. Закончите предложения.
Местоимения 1-го лица называют ______________________________________
Местоимения 2-го лица называют _______________________________________
Местоимения 3-го лица называют ______________________________________
2. Выберите верные ответы. Обведи букву выбранного ответа.
А. Личные местоимения могут быть 1, 2 или 3-го лица.
Б. Личные местоимения употребляются в единственном или во множественном
числе, изменяются по падежам.
В. Личные местоимения изменяются по временам и по числам.
Г. Род имеют только местоимения 3-го лица в единственном числе.
3. Найдите в предложениях личные местоимения. Выпиши местоимения
(вместе с впереди стоящим предлогом, если он есть), укажите лицо, число
и падеж каждого личного местоимения.
1. У меня зазвонил телефон. (К. Чуковский.)
_____________________________________________________________
2. Я пришёл к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. (А. Фет.)
______________________________________________________________
3. Вот иголки и булавки выползают из-под лавки. На меня они глядят, молока
они хотят. (К. Чуковский.) (Ёж.)
______________________________________________________________
4. Мы ходим ночью, ходим днём, но никогда мы не уйдем. Мы бьем исправно
каждый час, а вы, друзья, не бейте нас. (С. Маршак.) (Часы.)

