
Контрольные работы по русскому языку
4 класс 

УМК «Начальная школа 21 века»:

1 четверть

 Диктант

Чудесная пора осени.
      Летели и летели осенние листья. Ветер подхватил их и погнал к 
речке. По зеркальной воде поплыли золотые монетки. На краю деревни 
заиграл рожок. Это пастух собирал стадо.
    Я выхожу из дома, беру вёсла и иду к речке. Восток светлеет, розовеет. 
Удивительная тишь кругом. Река словно похорошела, выпрямилась. Под 
первыми лучами солнца засверкали, заискрились капельки воды. Стояла
чудесная пора осени.
Слова для справок: собирал, словно.
Грамматические задания:
1.I вариант: третье предложение разобрать.
   II вариант: десятое предложение разобрать.
2.Разобрать слова по составу: осенние, зеркальной, чудесная.

2 четверть

Диктант 

Зимний лес
       Взошло, заиграло над лесом зимнее солнце. Лучи яркого света 
янтарным блеском зажгли снега. Серебристым инеем украсились гибкие
ветки берез. На белоснежной скатерти полян видны чудесные узоры 
звериных и птичьих следов.
      С тихим свистом летят к высоким елям клесты. Вдалеке пустил 
весеннюю трель пестрый дятел.
      Проворная белочка перемахнула с еловой ветки на соседнее дерево. 
Пропищала под кочкой в зимнем гнезде мышь. 
      Из мягкого снега вылетели красавцы тетерева, расселись на березах и
стали клевать душистые почки. Эти нарядные птицы живут дружными 
стаями.(82 слова)

Грамматическое задание :
1. Указать падежи существительных и прилагательных во втором и 
пятом предложениях. 



2. Подчеркнуть главные члены в шестом предложении и выписать 
словосочетания
3.  Разобрать имя прилагательное как часть речи в восьмом 
предложении.

3 четверть

Диктант

                                Всегда оставайся человеком.
       Пойдём со мной на опушку леса, нагнёмся и раздвинем руками траву.
Вот тонкий стебелек с двумя листочками. Это берёзка. Она очень
маленькая, ей всего один год. 
       А вот из травы выглядывают крохотные  иголочки. Это сосенка. 
Рядом с этими деревьями ты стоишь сущим  великаном.
       Ты можешь сломать сосенку или берёзку одним пальцем. Но ты
встанешь и перешагнёшь через этих малюток, а лучше обойдёшь их.
Быстро пролетят года. На этом месте будет шуметь лес. Ты станешь
взрослым. Но никогда не забывай быть добрым великаном!
Грамматическое задание.

1. Разбери по составу слова: выглядывают, иголочки, пролетят, 
сосенки

2. Морфологический разбор: выглядывают

                                      Контрольное списывание.

Задание: Списать, раскрывая скобки. Обозначить приставки, 
подчеркнуть глаголы с частицей не.
     
     Когда мы (вы)ходим (в)поле, мы видим, как там, вдали, небо 
(со)единяется (с)землёй. Сколько раз мы пытались (до)йти (до)того 
места, где небо (со)единяется (с)землёй, и ничего у нас (не)получалось.   
Мы идём (к)этой полоске, но она (у)даляется (от)нас. А почему она 
(у)даляется? Ведь мы только хотим (на)неё (по)смотреть. Стоит нам 
(с)делать шаг – и она (ото)двигается (на)шаг. А если мы (по)едем 
(от)неё – она движется (за)нами. Можно идти всю жизнь –и никогда 
(не)придёшь.



4 четверть

Итоговый контрольный диктант.

Последние денёчки.
    Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдёрнуло оно лёгкую 
кисею облаков и взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои 
порядки навели. Около берёзки свежий снежок бросили, холмы 
молочным туманом укрыли. А в лесочке ледяные сосульки на соснах 
развесили. Радостно бегут ребятишки по последнему снежку
Поглядело светило на эти проказы и стало землю пригревать. Лёд и снег
сразу потускнели. По лесной ложбинке побежал весёлый говорливый 
ручеёк. Он бежал и пел свою песенку о весне.
Грамматическое задание

1. В последнем предложении выдели основу, выпиши 
словосочетания, над каждым словом укажи части речи.

2. Разбери по составу слова природа, пришкольный, приветливый.


