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ПРЕДИСЛОВИЕ
С целью проверки и оценки усвоения учащимися учебного 

материала определённой темы (тем) проводится тематический 
контроль. При его осуществлении оцениваются достижения уча-
щихся не по отдельным элементам, а в логической системе, со-
ответствующей структуре учебной темы (тем). 

Контрольными письменными работами в 4 классе являются: 
• контрольный диктант; 
• контрольный диктант с грамматическим заданием; 
• контрольный словарный диктант;
• контрольная работа по теме; 
• тематический разноуровневый тест.

Представленные в пособии контрольные диктанты, словар- 
ные диктанты, контрольные работы и тесты охватывают все 
темы программы по русскому языку для 4 класса, поэтому их 
количество больше того, которое определяется Инструкцией  
о порядке формирования культуры устной и письменной речи 
в общеобразовательных учреждениях, утверждаемой Министер-
ством образования Республики Беларусь. Педагог может исполь-
зовать для тематического контроля любую из предложенных ра-
бот, а остальные использовать для промежуточного, поурочного 
контроля либо для диагностики с целью построения соответ-
ствующей коррекционной работы. 

Контрольные письменные работы:
• контрольный диктант — 1 (I полугодие, 55—65 слов);
•  контрольный диктант с грамматическим заданием — 1  

(II полугодие, 65—75 слов); 
•  контрольные работы по теме — 4 (2 — I полугодие, 2 —  

II полугодие); 
•  контрольный словарный диктант — 4 (2 — I полугодие,  

10 слов, 2 — II полугодие, 12 слов).
Объёмы предложенных в пособии видов контрольных работ 

соответствуют Методическим рекомендациям по формированию 
культуры устной и письменной речи в учреждениях образова-
ния, которые реализуют образовательные программы общего 
среднего образования. 

 Тематический контроль предлагается проводить, как и пред-
усмотрено в «Нормах оценки результатов учебной деятельности 
на I ступени общего среднего образования по учебному предмету 



«Русский язык» в общеобразовательных учреждениях с белорус-
ским (русским) языком обучения», в форме тематической конт- 
рольной работы или в форме тематического теста.

Предлагаемые автором тематические контрольные работы 
содержат 5 заданий, которые в полной мере охватывают ос-
новное содержание конкретной изученной темы. Право выбо-
ра остаётся за учителем.

Задания, включённые в данный сборник, предполагают 
проверку не только уровня сформированности практических 
умений и навыков, а также и уровня владения знаниями о 
единицах языка.

Тестовые задания в данном сборнике распределены по те-
мам. По каждой теме представлены тесты двух вариантов 
одного уровня сложности.
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КОНТРОЛЬНЫЙ СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ

I четверть
10 слов: �ребёнок,� транспорт,� фломастер,� асфальт,�

тарелка,�телефон,�космос,�компьютер,�фо-
нарь,�олень.

II четверть
10 слов: �мороженое,� мечтать,� пуговица,� ромашка,�

океан,� ещё,� памятник,� температура,� ме-
даль,�камень.

III четверть
12 слов: �оранжевый,� антенна,� тракторист,� однаж-

ды,�чемпион,�хозяин,�концерт,�интересный,�
страница,�белорус,�красивый,�осторожно.

IV четверть
12 слов: �колодец,�сегодня,�наоборот,�крокодил,�пла-

нета,�килограмм,�порядок,�деревня,�велоси-
пед,�поздравление,�торжество,�песчаный.

Слова-резерв: щенок,�семечки,�искусство,�шоколад,�
снегирь,�счастье,�пенал.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ДИКТАНТЫ 

I полугодие

Осенью 
Наступила�поздняя�осень.�Каждый�день�идут�дож-

ди.�Улетают�птицы�на�юг.�Осенью�ночь�длинная,�а�день�
короткий.�Вот�подул�резкий�ветер.�Закружились�в�воз-
духе�и�полетели�с�деревьев�листочки.�Люблю�наблю-
дать�листопад.�На�дороге�лежат�листья�клёна,�берёзки,�
вяза.

Пусты�сады�и�поля.�Колхозники�уже�собрали�уро-
жай.�Из�ближайших�сёл�потянулись�в� город�автомо-
били.�Везут�они�картофель,�свёклу,�морковь,�яблоки,�
груши.�(62 слова) 

По Г. Скребицкому
Предупредить о�написании�слов:��листопад,
                                               колхозники.
Предупредить о� постановке� запятых� в� предложе- 

ниях�с�однородными�членами.

Утро
Кончилась�тёплая�летняя�ночь.�Над�лесом�всходило�

яркое�солнце.�Лёгкий�туман�плыл�над�лесными�поля-
нами.�Листва�на�деревьях�покрыта�росой.�Уже�просну-
лись�певчие�птицы.�Подала�голос�кукушка.

Но�вот�взошло�солнце.�Солнечные�лучи�дарили�теп-
ло�земле�и�всему�живому.�Лес�просыпался.�Громче�за-
пели�птицы.�Растаял�туман.

С�промысла�вернулся�усталый�зайчишка.�Много�вра-
гов�у�трусишки.�От�всех�врагов�он�убежал.�(61 слово)  

По И. Соколову-Микитову
Предупредить о� написании� слов: много, растаял, 

взошло, громче.
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Волчишко 
Жил�в�лесу�волчишко�с�матерью.�Ушла�мать�на�охо-

ту.� А� волчишку� поймал� человек.� Посадил� зверька� в�
мешок�и�отнёс�домой.�Поставил�мешок�посреди�комна-
ты.�Завертелся�в�нём�волчишко�и�вылез.�Сидел�человек� 
и�смотрел�на�него.�Чёрный�кот�фыркал�и�пыжился.�За-
лез�волчишко�под�кресло.�Лежал�там�и�дрожал.�

Утром�волчишко�подполз�к�открытой�двери�и�вы-
бежал�из�дома.�(61 слово) 

По Е. Чарушину
Предупредить о�написании�слов: поставил, поймал, 

посреди, волчишко.

Божья коровка
Дети�поймали�жучка.�Головка�у�него�чёрненькая.�

Крылья�красные�с�пятнышками.�Жучок�не�двигался.�
Жив�ли�он?

Жив!� Он� казался� мёртвым.� Поджал� свои� ножки,�
спрятал�усики�и�ждёт.

Это� божья� коровка.� Дети� посмотрели� на� божью� 
коровку�и�на�ветку�посадили.�Раздвинул�жучок�свои�
твёрдые� крылья.� Распустил� лёгкие� воздушные� кры-
лышки�и�полетел.

Божьих�коровок�нужно�беречь�и�охранять.�Они�по-
едают�тлю�и�других�вредителей.�(65 слов)  

По Г. Скребицкому
Предупредить о�написании�слов: поймали, жучок, 

беречь, раздвинул, распустил.
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Оценка грамматического задания

Баллы Степень выполнения задания

1
Выполнены�все�задания,�допущены�8�ошибок,�
или�выполнены�2�задания,�допущены�5�ошибок,�
или�выполнено�1�задание,�допущены�2�ошибки

2
Выполнены�все�задания,�допущены�7�ошибок,�
или�выполнены�2�задания,�допущены�4�ошибки,
или�выполнено�1�задание,�допущена�1�ошибка

3
Выполнены�все�задания,�допущены�6�ошибок,�
или�выполнены�2�задания,�допущены�3�ошибки,�
или�выполнено�1�задание�без�ошибок

4
Выполнены�все�задания,�допущены�5�ошибок�
или�выполнены�2�задания,�допущены�2�ошибки�

5
Выполнены�все�задания,�допущены�4�ошибки�
или�выполнены�2�задания,�допущена�1�ошибка

6
Выполнены�все�задания,�допущены�3�ошибки�
или�выполнены�2�задания�без�ошибок

7 Выполнены�все�задания,�допущены�2�ошибки

8 Выполнены�все�задания,�допущена�1�ошибка

9
Выполнены�все�задания�без�ошибок,�допущены� 
1—2�исправления

10 Выполнены�все�задания�без�ошибок�и�исправлений

Примечания:
•��орфографические� ошибки,� допущенные� в� грамматиче-
ском�задании,�включаются�в�число�ошибок�за�диктант;

•��объём�текста�контрольного�диктанта�с�грамматическим�
заданием�сокращается�на�10�слов.



Контрольный словарный диктант проводится� с� целью�
проверки�усвоения�правописания�изученных�слов�с�непрове-
ряемыми�орфограммами.�

Оценка контрольного словарного диктанта

Баллы Количество ошибок

1 8�и�более�ошибок

2 7�ошибок

3 6�ошибок

4 5�ошибок

5 4�ошибки

6 3�ошибки

7 2�ошибки

8 1�ошибка

9 0�ошибок,�1—2�исправления�на�месте�негрубых�ошибок

10 0�ошибок,�без�исправлений

Контрольная работа по теме�(тематический контроль)�—��
может�проводиться�в�форме�тематической�контрольной�рабо-
ты�или�в�форме�тематического�теста.

Тематическая контрольная работа� должна� содержать� 
5�заданий,�которые�в�полной�мере�охватывают�основное�содер-
жание�конкретной�изученной�темы.

Тематический тест� по� изученной� грамматической� теме�
должен�включать�5�тестовых�заданий,�соответствующих�пяти�
уровням�усвоения�учебного�материала.

На�выполнение�контрольной�работы�по�теме�(тематический�
контроль)�отводится�15—20�минут�урока.

Зак.�282/2706148-1.


