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Система оценивания и ключи 
входного контроля  

по русскому языку в 4 классе 

 

1. Распределение заданий КИМ по уровню сложности. 

Распределение заданий по её частям с учетом максимального первичного балла за 

выполнение каждой части работы дается в таблице: 

 

 

 

№  

зада-

ния 

 

Блок содержания 

Кодификаторы проверяемых 

элементов содержания и требований к 

уровню подготовки участников 

Уро-
вень 

слож-

ности 

 

Тип 

задания 

Время 

выпол-

нения 

Макси-

мальный 

балл 

1 

Умение писать текст 

под диктовку, 

соблюдая в практике 

письма изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы. 

Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки / 

Осознавать место возможного 

возникновения орфографической  

ошибки; при работе над 

ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие 

предотвратить ее в  

последующих письменных 

работах. 

Б 
 

36 7 

2 

1) Умение распознавать 
главные члены 

предложения 

 

Находить главные и 
второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения 
Б 

 
2 1 

2) Умение распознавать 
части речи 

Распознавать грамматические 
признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных 

признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как 
изменяется) относить слова к 

определенной группе основных 

частей речи 

Б  3 3 

3 

Умение 

классифицировать 
слова по составу 

Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, 

суффикс 

Б 
 

2 2 

4 

Умение 

классифицировать 

согласные звуки 

Характеризовать звуки русского 

языка: согласные 

звонкие/глухие 
Б  2 1 

 
  Б-5 

 
 

45  
мин 

7 баллов 
(Б-7) 
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2. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.  

Каждая часть входной проверочной работы оценивается отдельно. 

Максимальный балл за выполнение каждой части − 7. 

Часть 1 (задание 1) оценивается по критериям от 0 до 7 баллов.  

Часть 2. Ответы на задание 2 по пункту 1) оцениваются от 0 до 1 балла, по пункту 2) 

– от 0 до 3 баллов. Ответ на задание 3 оценивается от 0 до 2 баллов. Правильный ответ на 

задание 4 оценивается 1 баллом. 

 

Методика шкалирования первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Общий балл 0 – 3   4 5 – 6     7 

 

3. Ключи к КИМ 

 

1. Запиши текст под диктовку. 

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы  

 Лисята 

На холме у широкой реки зеленеет сосновая роща.  

Как хорошо тут вечером! В роще на полянке живёт семья лисиц.  

Вход в нору скрывается в сосновых корнях. Вечером вся семья 

гуляет. Лисята играют на свежем воздухе. Мать смотрит за игрой 

детей. Прелестные пушистые малыши ловко ловят мух и жучков. Со 

всем миром они дружат.  

Вдруг на полянку выходит старый лис. Но лисята не пугаются. Это 

отец несёт им пищу. (68 слов) 

 

Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный 

пропуск двух-трёх слов. 

Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее орфограмму, 

квалифицируется как орфографическая ошибка. 

Если в тексте диктанта присутствует пять и более исправлений неверного написания 

на верное, то за выполнение задания снимается 1 балл 

К1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

Возможно наличие одного-двух исправлений неверного написания на 

верное в словах с орфограммами 

4 

Допущено не более двух орфографических ошибок (в их числе 

возможна одна однотипная ошибка). Возможно наличие трёх 

3 

При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические 

и пунктуационные ошибки на не изучаемые в начальной школе правила 

не учитываются. 
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исправлений неверного написания на верное в словах с орфограммами 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

написания заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) 

и фонетических (шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое слово или его 

форму (вода – воды; рот – ротик; головка – голова; устный – уста). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная 

Допущено три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 7 

 

ВАРИАНТ 1 

2. Выпиши из текста 3-е предложение.  

 

1) Подчеркни в нём главные члены. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

В роще на полянке живёт семья лисиц.  

Верно обозначены главные члены предложения 1 

Верно обозначен только один главный член предложения. 

ИЛИ Наряду с верным обозначением подлежащего и/или сказуемого теми 

же графическими знаками (соответственно одной или двумя чертами) 

подчёркнуты второстепенные члены (второстепенный член) предложения. 

ИЛИ Все главные члены предложения обозначены неверно / не обозначены 

0 

Максимальный балл 1 

 

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

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

предл.   сущ.     предл.        сущ.       глаг.    сущ.    сущ. 

  В       роще    на         полянке живёт семья лисиц. 

 

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается 

к ошибке 

Верно определены все части речи в предложении 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 
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Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 3 

 

3. Разбери по составу слово сосновая. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 

   сосновая 

 

Верно обозначены части слова 2 

Допущена одна ошибка 1 

Допущено две или более ошибок 0 

Максимальный балл 2 

 

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

Выпиши это слово. 

Лисята играют на свежем воздухе. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 

В правильном ответе должно быть выписано слово играют. 

 

Выписано правильное слово 1 

Выписано несколько слов, в числе которых правильное. 

ИЛИ Выписано неправильное слово. 

ИЛИ Слово не выписано 

0 

Максимальный балл 1 

 

 

ВАРИАНТ 2 

2. Выпиши из текста 6-е предложение.  

 

1) Подчеркни в нём главные члены. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Лисята играют на свежем воздухе.  

Верно обозначены главные члены предложения 1 

Верно обозначен только один главный член предложения. 

ИЛИ Наряду с верным обозначением подлежащего и/или сказуемого теми 

же графическими знаками (соответственно одной или двумя чертами) 

подчёркнуты второстепенные члены (второстепенный член) предложения. 

ИЛИ Все главные члены предложения обозначены неверно / не обозначены 

0 

Максимальный балл 1 

 

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

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

      сущ.      глаг.    предл.    прил.            сущ.                    

  Лисята играют   на      свежем     воздухе. 
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Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается 

к ошибке 

Верно определены все части речи в предложении 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 3 

 

 

3. Разбери по составу слово лисята. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 

        лис  ят а 

 

Верно обозначены части слова 2 

Допущена одна ошибка 1 

Допущено две или более ошибок 0 

Максимальный балл 2 

 

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

это слово. 

                         Вечером вся семья гуляет. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 

В правильном ответе должно быть выписано слово гуляет. 

 

Выписано правильное слово 1 

Выписано несколько слов, в числе которых правильное. 

ИЛИ Выписано неправильное слово. 

ИЛИ Слово не выписано 

0 

Максимальный балл 1 

 

 


