
 

 

 
 

Спецификация 

контрольно-измерительной работы по русскому языку в 4 классах 

2020-2021учебный год 

 

1. Назначение работы – определение уровня подготовки обучающихся 4-х классов по 

русскому языку.  

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 

№ 373 с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 

29.14.2014г. №1643,   от 31.12.2015г.№1576); 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии № 

26 г. Томска. Требования к уровню подготовки обучающихся 4-ых классов; 

4. Рабочая программа по русскому языку для 4 класса. 

3. Характеристика структуры и содержания работы 

Работа по русскому языку состоит из 1 части и включает в себя 5 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности (таблица 1, 2). 

Таблица 1. Распределение заданий  

Уровень 

заданий 
Число заданий 

Максимальный 

балл 
Тип заданий 

Базовый  4 18 - задания с выбором ответа; 

- задания с кратким ответом; 

- задание с открытым вариантом. Повышенный  1 3 

Итого 5 21  

 

4. Распределение заданий работы по уровням сложности. 

В работе представлены задания различного уровня сложности: базового, повышенного.  

Задания базового уровня проверяют уровень знаний, сформированность умений и способов 

учебных действий, способность использовать умения для решения простых учебных и учебно-

практических задач.  

Задания повышенного уровня проверяют способность обучающегося выполнять такие учебные 

или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения.  

Таблица 2. Распределение заданий по уровню сложности 

Уровень 

сложности 

заданий 

Число 

заданий 

% заданий 

данного уровня 

сложности от 

общего 

количества 

заданий в 

работе 

Максимальный балл за выполнение 

базовый  4   80     18 

повышенный 1 20 3 

 

5. Время выполнения работы – 40 минут (без учета времени, отведённого на инструктаж 

обучающихся). 



6. Дополнительные материалы и оборудование – не требуется. 

7.  Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
За верное выполнение  задания 1 обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ или его 

отсутствие выставляется 0 баллов. 

За верное выполнение задания 2 обучающийся максимально получает 2 балла (1б.-верно 

указано предложение с однородными членами, 1б.-выписаны два словосочетания). За частичное 

выполнение заданий 1 балл За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За верное выполнение задания 3 обучающийся максимально получает 3 балла (1б. за 

синонимы, выделенные в одном предложении). За частичное выполнение задания 2 или 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За верное выполнение задания 4 обучающийся максимально получает 4 балла (1б. за 

каждую группу частей речи). За частичное выполнение задания 3, 2 или 1 балл. За неверный ответ 

или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За верное выполнение задания 5 обучающийся максимально получает 11 баллов. (1б.- верно 

вставлены пропущенные буквы, 1б.- верно  доказательство выбора буквы в корне и в окончании 

слова; 1б – за списывание текста без ошибок (без учёта слов с пропущенными буквами).  За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов  

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся, правильно 

выполнивший все задания, составляет 21 балл. 

 

Шкала перевода набранных баллов в отметку 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Балл 0-9  10-14 15-19 20-21 

 

Оценивание обучающихся по уровню достижения планируемых результатов 

Уровень достижения 

планируемых результатов 

% выполнения заданий 

базового уровня сложности 

% выполнения заданий 

повышенного уровня 

сложности 

Недостаточный 0-35 0-100 

Пониженный 36-49 0-100 

Базовый 50-64 0-100 

65-100 0-49 

Повышенный 65-85 50-100 

86-100 50-70 

Высокий 86-100 71-100 

 

8. План работы по русскому языку в 4-х классах 

Уровни сложности задания: 

Б – базовый (примерный процент выполнения – 60–90); 

П – повышенный (примерный процент выполнения – 40–60). 
 

№ 

задания 

Код и 

наименование  

раздела 

Контролируемые виды 

деятельности, предметные умения 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл за задание 

1 Состав слова 

(морфемика) 

Различать родственные 

(однокоренные) слова и формы слова 

в предложениях. 

Б 1 

2 Синтаксис Находить однородные члены 

предложения. Устанавливать связи 

между словами в предложении при 

помощи падежных и смысловых 

вопросов, находить главное и 

зависимое слово в словосочетании. 

Б 2 

3 Лексика Умение различать языковые средства 

(синонимы, антонимы) в 

предложениях. 

П 3 



4 Морфология Различать, подбирать 

самостоятельные части речи: имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол; служебную 

часть речи – предлог. 

         Б               4 

5 Орфография 

 

 

 

Применять правила правописания (в 

объёме содержания курса) 

безударных гласных в корне слова. 

Верно доказывать правописание 

слова, подбирать проверочные слова. 

Б 2 

Применять правила правописания (в 

объёме содержания курса) парных 

согласных в корне слова. 

Верно доказывать правописание 

слова, подбирать проверочные слова. 

Б 2 

Применять правила правописания (в 

объёме содержания курса) 

непроизносимых согласных в корне 

слова. 

Верно доказывать правописание 

слова, подбирать проверочные слова. 

Б 2 

Применять правила правописания (в 

объёме содержания курса) 

безударных окончаний имён 

существительных. 

Верно доказывать правописание 

слова. 

Б 2 

Применять правила правописания (в 

объёме содержания курса) 

безударных окончаний имён 

прилагательных. 

Верно доказывать правописание 

слова. 

Б 2 

Списывать текст без ошибок. Б 1 

 


