
Спецификация  

контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2018 году входной диагностической работы 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

4 класс 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

русскому языку обучающихся 4 класса. КИМ предназначены для входного 

(стартового) контроля.  

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание входной диагностической работы определяет 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования по русскому языку (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»). 

Содержание работ соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ входной 

диагностической работы 

Объектами контроля выступают дидактические единицы знаний и 

требования по формированию умений, закрепленные в соответствующих 

документах (см. пункт 2). Это в первую очередь предметные умения и знания 

о системе языка и его функциях. 

Задания различаются по форме и уровню трудности, который 

определяется характером проверяемого знания, уровнем умения и способом 

познавательной деятельности, необходимым для выполнения задания. 

Выполнение заданий КИМ предполагает осуществление таких 

интеллектуальных действий, как распознавание, воспроизведение, 

извлечение, классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, 

применение знаний (по образцу или в новом контексте) и др. Задания 

повышенного уровня сложности, в отличие от базовых, предполагают более 

сложную, как правило, комплексную по своему характеру познавательную 

деятельность. 
 

4. Характеристика структуры и содержания КИМ 
Входная диагностическая работа состоит из двух частей: диктанта и 

грамматического задания.  



Грамматическое задание состоит из трёх частей: 1) в предложении 

подчеркнуть главные и второстепенные члены, установить связь слов в 

предложении (выписать словосочетания); 2) разбор слов по составу. 3) в 

предложенных  словах указать количество слогов, букв и звуков; 

Распределение заданий итоговой работы с учетом максимального 

первичного балла за выполнение каждого типа заданий дается в таблице 1. 

Таблица 1.  

Распределение заданий с учетом максимального первичного балла 

№ Тип заданий 
Число 

заданий 

Макси-

мальный 

первичный 

балл 

Процент от 

максимального 

первичного балла 

для каждого типа 

заданий 

1 Диктант  1 75 75% 

2 Грамматическое задание 3 25 25% 

 Итого: 4 100 100% 
 

5. Распределение заданий КИМ по проверяемым умениям и видам 

деятельности 

 

В таблице 2 представлено распределение заданий входной 

диагностической работы по проверяемым умениям и видам деятельности. 

 

Таблица 2.  

Распределение заданий итоговой работы по 

 проверяемым умениям и видам деятельности 

 

 

 

 

№ 
Проверяемые умения и 

виды деятельности 
Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент от 

максимального 

первичного балла 

за всю работу, 
равного 100 

1 Применять правила правописания (в объёме 

содержания курса) 
1 75 75% 

 

 

2 

Находить главные и второстепенные 

члены предложения 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

10% 

 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении 

3 Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс 

1 5% 5% 

4 Различать звуки и буквы 1 10% 10% 

 Итого  4 100 100% 



6. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

Таблица 3. 

Распределение заданий тематической работы  

по уровням сложности 

Уровень сложности 

заданий 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 100 

Базовый (диктант) 1 75 75% 

Базовый (грамматическое 

задание) 
3 25 25% 

Итого 4 100 100% 

 

7. Продолжительность входной диагностической работы 

На выполнение входной диагностической  работы отводится 45 минут. 

8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и входной  

диагностической работы в целом 

Оценивание части 1 (диктант) 

5 баллов – нет ошибок 

4 балла -  1 – 2  ошибки 

3 балла – 3 – 5 ошибок 

2 балла – 6 и более  ошибок  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи 

пропуска, перестановки, замены или вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце 

предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии. 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если 

следующее предложение написано с большой буквы; 

- отсутствие «красной» строки; 



- неправильное написание одного слова (при наличии в работе 

нескольких таких слов) на одно и то же правило. 

Оценивание части 2 (грамматическое задание) 

Каждое верно выполненное задание базового уровня оценивается 2 баллами. 

Рекомендуемая шкала пересчёта первичного балла за выполнение 

входной диагностической работы в отметку по пятибалльной шкале 

Таблица 4.  

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

 

 

 

Приложение 

Обобщенный план варианта контрольных измерительных материалов 

для проведения входной диагностической работы 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

4 класс 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный 

№ Проверяемые 
элементы содержания 

Коды 

проверяемы

х элементов 

 содержания 

(см. 

кодификато

р) 

Коды 

проверяем

ых 

умений 

(см. 

кодификат

ор)
 

Уровень 

сложности 

задания 

Макси-

мальный 

балл  

за выпол-

нение 

задания 

Примерное 

время вы-

полнения 

задания 

(мин.) 

Диктант  

1 Написание прописной буквы в 

начале предложения, в именах 

собственных 

6.2 7.1 Б  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Правописание сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу в положении 

под ударением 

6.3 7.1 Б 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Количество ошибок (за диктант) 6 и более 

ошибок 

3 – 5 

ошибок 

1 – 2 

ошибки  

0 ошибок 

Количество ошибок (за 

грамматическое задание) 

Неверно 

выполнено 

два и более 

заданий 

(набрано 2 и 

менее 

баллов) 

Одно 

задание 

выполнено 

неверно 

(набрано 3 

или 4 балла) 

Одно 

задание 

выполнено 

с ошибкой 

(набрано 5 

баллов) 

Все 

задания 

выполнены 

верно 

(набрано 6 

баллов) 



3 Правописание сочетаний ЧК-

чн, чт, щн 

6.4 7.1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 мин. 

4 Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне 

слова 

6.5 7.1 Б 

5 Правописание парных 

звонких и глухих согласных в 

корне слова 

6.6 7.1 Б 

6 Правописание 

непроизносимых согласных 

6.7 7.1 Б 

7 Правописание 

разделительных ъ и ь 

6.10 7.1 Б 

8 Правописание безударных 

окончаний имён 

прилагательных 

6.14 7.1 Б 

9 Раздельное написание 

предлогов с личными 

местоимениями 

6.15 7.1 Б 

10 Правописание не с глаголами 6.16 7.1 Б 

11 Раздельное написание 

предлогов с другими словами 

6.18 7.1 Б 

12 Знаки препинания в конце 

предложения: точка, 

восклицательный, 

вопросительный знаки 

7.1 7.1 Б 

13 Использование знака переноса 1.10.2 7.1 Б 

14 Написание диктанта 6.8 7.1 Б 

15 Правописание слов с 

удвоенными согласными 

Другие  7.1 Б   

16 Прочие ошибки Другие  7.1 Б 

Уровень сложности – Б. 

Максимальный первичный балл – 75. 

Время выполнения –  30 мин. 

Грамматическое задание  

 

 

 

 

1 

Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и 

сказуемого 

5.4 6.5  

 

 

 

Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 мин. 

Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) 

между словами в 

словосочетании и 

предложении 

5.6 6.2 

 

2 

Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса 

2.2 3.3  

Б 

 

 

 

 

 

 

3 

Установление соотношения 

звукового и буквенного 

состава слова в словах типа 

стол, конь 

1.9.1  

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

Б 
Установление соотношения 

звукового и буквенного 

состава слова в словах с 

гласными е, ё, ю, я 

1.9.2 

Установление соотношения 

звукового и буквенного 

1.9.3 



состава слова в словах с 

непроизносимыми 

согласными 

Уровню сложности: Б – 3;  

Максимальный первичный балл за работу – 25. 

Время выполнения – 12 мин. 
 

Текст 

Диктант. 

Осень. 

 Быстро пролетело жаркое лето. Часто моросит мелкий дождь. По небу 

поползли серые тучи. На лесной поляне порыжела трава. На берёзах 

появились золотые пряди. В лужах плавают осенние листья. Хмуро темнеет 

среди травы муравьиная куча. Муравьи начали уходить в свои жилища. Они 

редко теперь выползают из своих жилищ наружу. Возле старого пня росли 

два подосиновика. Шляпки грибов весело глядели из травы. Их заметила 

белка. Она схватила один гриб и скрылась. 

Грамматическое задание. 

1. В предложении подчеркнуть главные члены, установить связь слов в 

предложении (выписать словосочетания). 

На берёзах появились золотые пряди. 

2. Разобрать слова по составу: подводный, оленёнок, осенние. 

3. В словах указать количество слогов, букв, звуков: луч, ясли, идёт. 

 

Ключ 

1. На берёзах появились золотые пряди. 
                                   _______________ 

появились (где?) на берёзах 

пряди (какие?) золотые 

2. Подводный – приставка: под-; корень: -вод-; суффикс:-н-; окончание: 

 -ый. 

Оленёнок – корень: олен-; суффикс: -ёнок-; окончание: нулевое. 

Осенние – корень: –осен- ; суффикс –н-; окончание: -ие. 

3. Луч- 1 слог, 3 буквы, 3 звука. 

Ясли – 2 слога, 4 буквы, 5 звуков. 

Идёт – 2 слога, 4 буквы, 4 звука. 


