
Контрольные работы по русскому языку
4 класс 

УМК «Школа России»:

1 четверть

 Диктант

Осень.
   Ранняя осень. Красив и печален русский лес в эти чудесные дни. Гущу 
золотой листвы прорезают объятые огнём клёны. Медленно летят с 
берёз лёгкие пятачки листьев. Между деревьями блещут серебром 
тонкие нити паутины. Краснеет поздний гриб. Попадаются 
подберёзовики, подосиновики, рыжики.
      Тишина в лесу. Грустно шелестит под ногами мягкий ковёр листвы. 
Воздух свежий и прозрачный. Вода в лесных озёрах чистая и холодная. 
Ещё зелёный стоит дуб, но вершины берёз оголились. (70 слов)
По И. Соколову-Микитову)
Грамматическое задание

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

2. Разобрать по составу: холодная, подосиновик, грустно.
3. Сделать звуко-буквенный разбор слова гриб.

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. 3. Разобрать имя прилагательное как часть речи в восьмом 
предложении.

                                                                3 четверть

Диктант
Вот она – весна!

     Мартовское небо голубое и чистое. Такое небо бывает только весной. 
Солнце светит и греет. Через стекло чувствуешь весеннее тепло. На 
солнечной стороне тает. На крыше висит длинная сосулька. С её конца 
падают капельки. 
      Воробьи чирикают и выглядят нарядными. На ветку берёзки 
взлетела ворона. Она вытягивает шею и хрипло кричит. Молодая галка 
ищет место для гнезда. На дальней изгороди сороки головами вертят, 
хвостами качают и трещат. Вот слышишь нежную песенку овсянки. Её 
песенка позванивает, как маленький колокольчик.
Грамматическое задание

1. Обозначь окончания и падеж имён прилагательных в 
единственном числе.

2. Подбери и запиши антонимы к словам широкий, ясный, громкий.
3. Подбери и запиши синонимы к словам известный,застенчивый, 

красный.

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.


