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Контрольно-измерительные материалы для проведения входного 
контроля  

по русскому языку в 4 классе 
 

Ёж 
 

В лес пришла осень. Редко теперь удаётся ежу съесть вкусный обед. 
Скрылись юркие ящерицы. Трудно находить жуков и лягушек. Через 
высокие кочки, через лесные поляны идёт ёж. 

В ясные осенние дни готовит себе ёж тёплое зимовище. Ночью и днём 
таскает он в нору сухие листочки, мягкий лесной мох.Скоро придёт зима. 
Накроет его нору тяжёлый снежный сугроб. Под глубоким сугробом хорошо 
ежу. До весеннего солнышка всю зиму проспит ёж. (69 слов) 

 

Грамматическое задание. 
Задание 1.  
I  в а р и а н т: 

1. Выпиши из текста 1-е предложение.  
1) Подчеркни в нём главные члены. 
2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

 
II  в а р и а н т: 

2. Выпиши из текста 3-е предложение.  
1) Подчеркни в нём главные члены. 
2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

 
Задание 2.   
Разбери слова по составу (выдели части слова): 
I  в а р и а н т: 
вкусный 
 
II  в а р и а н т: 
 лесные 
 
Задание 3.   
I  в а р и а н т: 
 В десятом предложении найди слово, в котором звуков больше, чем букв. 
Выпиши это слово. 
(Под глубоким сугробом хорошо ежу.) 
 
II  в а р и а н т: 
Впервом  предложении найди слово, в котором букв больше, чем звуков. 
Выпиши это слово. 
(В лес пришла осень.) 
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Входная проверочная работа 
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
4 КЛАСС 

 
Вариант 1 

 
Инструкция по выполнению заданий входной проверочной работы 
На выполнение заданий входной проверочной работы по русскому языку 

даётся 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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Входная мониторинговая работа                                                             Русский язык, 4 класс 
 

Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования 
Оренбургской области», 2021-2022 учебный год 

 

ФИ _________________________________  Дата __________  Вариант 1         4 класс 
 

Диктант 
1. Запиши текст под диктовку. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Выпиши из текста 1-е предложение.  
Ответ. ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

1) Подчеркни в нём главные члены.  
2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

 
3. Разбери по составу слово вкусный. 

 
4. В десятом предложении найди слово, в котором звуков больше, чем букв.  

Выпиши это слово. (Под глубоким сугробом хорошо ежу.) 
Ответ. _____________________________________________________________ 



Входная мониторинговая работа                                                             Русский язык, 4 класс 
 

Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования 
Оренбургской области», 2021-2022 учебный год 

 

 
Входная проверочная работа 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

4 КЛАСС 
 

Вариант 2 
 

Инструкция по выполнению заданий входной проверочной работы 
На выполнение заданий входной проверочной работы по русскому языку 

даётся 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. Выпиши из текста 3-е предложение.  

Ответ. ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

1) Подчеркни в нём главные члены.  
2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

 
3. Разбери по составу слово лесные. 

 
4. В первом  предложении найди слово, в котором букв больше, чем звуков.Выпиши 

это слово. (В лес пришла осень.) 
Ответ. ______________________________________________________________ 

 


