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Контрольно-измерительные материалы для проведения  

входного контроля  
по русскому языку в 4 классе 

 

Пришла осень 

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

поползли серые тучи. На лесной поляне порыжела трава. В лужах плавают 

осенние листья. 

Хмуро темнеет среди травы муравьиная куча. Муравьи начали 

уходить в свои жилища. Они редко теперь выползают наружу. Возле старого 

пня росли два подосиновика. Шляпки грибов весело глядели из травы. Их 

заметила белка. Она схватила один гриб и скрылась. 

(63 слова) 

Слова для справок: наружу, заметила. 

 

Грамматическое задание. 

Задание 1.  

I в а р и а н т: 

1. Выпишите из текста 5-е предложение.  

1) Подчеркните в нём главные члены. 

2) Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. 

II в а р и а н т: 

    1. Выпишите из текста 3-е предложение.  

1) Подчеркните в нём главные члены. 

2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

Задание 2.   

Разберите слово по составу (выделите части слова): 

I в а р и а н т: 

мелкий 

II в а р и а н т: 

 жаркое 

Задание 3.   

I в а р и а н т: 

Во втором  предложении найдите слово, в котором кроме гласных звуков 

есть 3 согласных звонких звука и 1 согласный глухой звук. Выпиши это 

слово. (Часто моросит мелкий дождь.) 

II в а р и а н т: 

В данном ниже предложении найди слово,  в котором кроме гласных звуков 

есть 1 согласный звонкий звук и 3 согласных глухих звука. Выпиши это 

слово. (Шляпки грибов весело глядели из травы.) 
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Входная мониторинговая работа 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

4 КЛАСС 

 

Вариант 1 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение заданий входной мониторинговой работы по русскому 

языку отводится 45 минут. Работа включает в себя 4 задания. 

Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. 

Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими 

словарями, другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

 

 

Желаем успеха! 
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ФИ _________________________________  Дата __________  Вариант 1         4 класс 

 

Диктант 

1. Запиши текст под диктовку. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Выпишите из текста 5-е предложение.  

Ответ ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

1) Подчеркните в нём главные члены.  

2) Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. 

 

3. Разберите по составу слово мелкий. 

 

4. Во втором  предложении найдите слово, в котором кроме гласных звуков 

есть 3 согласных звонких звука и 1 согласный глухой звук. Выпиши это слово. 

(Часто моросит мелкий дождь.) 

Ответ ______________________________________________________________ 
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Входная мониторинговая работа 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

4 КЛАСС 

 

Вариант 2 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение заданий входной мониторинговой работы по русскому 

языку отводится 45 минут. Работа включает в себя 4 задания. 

Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. 

Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими 

словарями, другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

 

 

Желаем успеха! 
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ФИ _________________________________  Дата __________  Вариант 2         4 класс 

 

Диктант 

1. Запиши текст под диктовку. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Выпишите из текста 3-е предложение.  

Ответ ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3) Подчеркните в нём главные члены.  

4) Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. 

 

3. Разберите по составу слово жаркое. 

 

4. Во втором  предложении найдите слово, в котором кроме гласных звуков 

есть 1 согласный звонкий звук и 3 согласных глухих звука. Выпиши это слово. 

(Шляпки грибов весело глядели из травы.) 

Ответ ______________________________________________________________ 


