Задание 9 выявляет и уровень учебно-языкового опознавательного умения обучающихся распознавать
значение конкретного слова, используя указанный в задании контекст, и уровень предметного
коммуникативного умения адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая
нормы построения предложения и словоупотребления.
В задании 10 одновременно проверяется: учебно-языковое умение подбирать к слову близкие по
значению слова (синонимы); предметное коммуникативное умение, заключающееся в понимании
обучающимися уместного употребления близких по значению слов в собственной речи;
коммуникативное универсальное учебное действие, связанное с возможной эквивалентной заменой
слов в целях эффективного речевого общения.
Задания 11–14 проверяют знание обучающимися основных языковых единиц и направлены на выявление
уровня владения логическими универсальными учебными действиями: анализ структуры слова;
преобразование структурной схемы слова в слово; анализ грамматических признаков имен
существительных, имен прилагательных, глаголов; установление причинно-следственных связей при
выявлении этих признаков; построение логической цепи рассуждений.
Задание 11 позволяет выявить уровень учебно-языкового умения классифицировать слова по
составу; задания 12–14 – уровень учебно-языкового умения классифицировать части речи и
распознавать их грамматические признаки.
Задание 15 предполагает адекватное понимание обучающимися письменно предъявляемой информации
(общеучебные и коммуникативные универсальные учебные действия); умение на основе данной
информации (содержание пословицы) и собственного жизненного опыта обучающихся определять
конкретную
жизненную
ситуацию
для
адекватной
интерпретации пословицы (предметное
коммуникативное умение, логические универсальные учебные действия), способность строить речевое
высказывание в письменной форме (правописные умения); задание также нацелено на выявление
уровня владения
обучающимися
национально-культурными
нормами
речевого поведения
(коммуникативные универсальные учебные действия), осознания эстетической функции русского языка
(личностные результаты).
Необходимо отметить, что проверяемые в заданиях 4, 6–10 и 15 умения востребованы в жизненных
ситуациях межличностного устного и письменного общения.
Система оценки выполнения работы.
Правильно выполненная работа оценивается 24 баллами.
Ответ на каждое из заданий 7, 12, 13, 15 оценивается от 0 до 3 баллов. Ответ на каждое из заданий 4, 6, 8,
11 оценивается от 0 до 2 баллов.
Правильный ответ на каждое из заданий 5, 9, 10, 14 оценивается 1 баллом.
Условия проведения проверочной работы
На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 60 минут.
Перевод баллов в оценки:
«2»
(неудовлетворительно)
0- 6 баллов

«3»
(удовлетворительно)
7 – 11 баллов

«4»
(хорошо)
11 - 17 баллов

«5»
(отлично)
18 -24 баллов

Демонстрационный вариант
итоговой контрольной работы
для проведения промежуточной аттестации учащихся 4 класса
в 2018/2019 учебном году по русскому языку
Инструкция для учащихся.
На выполнение работы отводится 60 минут.
В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе нужно будет выбрать ответ из
нескольких предложенных и поставить крестик рядом с ответом, который ты считаешь верным.
Внимательно читай задания! В некоторых заданиях тебе нужно будет записать несколько слов, иногда
тебе нужно будет написать небольшие тексты.
Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Рядом с номерами некоторых заданий
стоит звёздочка – так отмечены более трудные задания. Если ты не знаешь, как выполнить задание,
пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, ты можешь ещё раз попробовать
выполнить пропущенные задания.
Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и выбери или запиши тот ответ,
который считаешь верным.
Желаем успеха!

