
ПРЕДМЕТ  - РУССКИЙ ЯЗЫК 

Класс – 4-Б,  4-Г, 4-Д.  

Учитель – Шибанова В.И., Шевкетова Э. А., Захарова Н. П. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 
Тема Дата Задания 

для отработки  
1. Итоговая комплексная контрольная 

работа. 

12.05 Выполнить итоговую комплексную 

контрольную работу. 

2. Работа над ошибками. 

Части речи. Повторение. 

13.05 https://www.youtube.com/watch?v=w8e

O6_jxR9Y 

Учебник стр. 141 упр.312, 313 

3. Контрольное сочинение И.И. Шишкин 

«Рожь». 

14.05 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2014/05/05/sochinenie-po-

kartine-ivan-ivanovich-shishkin-rozh-4 

4. Работа над ошибками. 

Части речи. Повторение. 

15.05 https://www.youtube.com/watch?v=ZT

KB1con1sI 

Учебник стр.142-143 упр.317, 321 

5. Звуки и буквы. Повторение. 18.05 https://www.youtube.com/watch?v=ZT

KB1con1sI 

Учебник стр. 143-144 упр.322, 324 

6. Звуки и буквы. Повторение. 19.05 https://www.youtube.com/watch?v=QIf

ZjS67bRY 

Приложение упр.1,2 

7. Звуки и буквы. Повторение. 20.05 https://www.youtube.com/watch?v=_yh

TT1Ozofw 

Приложение упр.3,4 

8. Звуки и буквы. Повторение. 21.05 https://www.youtube.com/watch?v=Tc

QZUQazwBk 

Приложение упр.5,6 

9. Звуки и буквы. Повторение. 22.05 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3942/s

tart/126514/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6348/s

tart/205102/ 
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Вопросы для контроля  

Упражнение 1. 

Вставь пропущенные буквы в глаголы 2-го лица единственного числа с суффиксом –ся. 

 Подерж_ш_ся, подкорм_ш_ся, помеша_ш_ся, наблюда_ш_ся, кол_ш_ся, проверт_ш_ся, 

присмотр_ш_ся, подкос_ш_ся, усад_ш_ся, искупа_ш_ся, догада_ш_ся, свет_ш_ся, побре_ш_ся, 

слом_ш_ся, куса_ш_ся, затян_ш_ся, собира_ш_ся, кат_ш_ся, удивля_ш_ся, наклон_ш_ся, 

увид_ш_ся, поведёш_ся, держ_ш_ся, озира_ш_ся, не добуд_ш_ся. 

Упражнение 2. 

Прочитай. Вставь пропущенные в окончаниях глагола буквы и, где нужно, мягкий знак (ь) в 

возвратных глаголах. Подчеркни возвратный глагол, употреблённый не в начальной форме. Укажи 

над ним лицо и число. 

 Увид_шь ежа, сразу даже не подума_шь, что это зверёк. Будто маленькая муравьиная кочка в 

траве сере_т. Как только заслыш_т ёж опасность, сейчас же в клубок свернёт_ся. Спряч_т мордочку 

и лапки, во все стороны колючки выстав_т – к нему и не подступ_ш_ся. А захоч_шь дотронут_ся, ёж 

запыхтит, подпрыгн_т и больно укол_т руку. 

Упражнение 3 

Вставь пропущенные буквы в глаголы 3-го лица единственного числа. Определи спряжение. 

 Слыш_т, мечта_т, подерж_т, подкорм_т, помеша_т, наблюда_т, рыбач_т, светлее_т, напада_т, 

кол_т, проверт_т, подыш_т, перегон_т, потерп_т, рыда_т, рыщ_т, присмотр_т, скос_т, молв_т, куп_т, 

сажа_т, посад_т, дыш_т, искупа_т, стерп_т, угон_т, устел_т, мысл_т, свет_т, молот_т, сбре_т, слом_т, 

куса_т, куша_т, затян_т, влета_т, увид_т, посол_т, среж_т, излуча_т, мечта_т, обеща_т, багрове_т, 

проскоч_т, гон_т, ощипа_т, наряд_т. 

Упражнение 4. 

Спиши, вставляя пропущенные буквы. Подчеркни глаголы, определи спряжение. Выполни 

морфологический разбор любого глагола (из текста). 

Март. 

 С утра выгл_нул_ в_сенн_е со_нце. Оно осв_тил_ лес ярк_м свет_м. На утренн_м солнышк_ 

з_св_ркали на ветках с_сульки. На скатерт_ снегов з_сияли с_р_бристые ог_ньки. Выс_ко в неб_ 

з_стыли лё_кие обл_ка. 

 Ч_тк_е ухо лов_т первые звуки в_сны. Чуть пахн_т см_лою, с_сновой и еловой хво_й. 

Слыш_ш_ барабанную трель пёстр_го дятла. С тих_м свист_м л_тят к ел_ хл_п_тливые клесты. 

Стоиш_ и любу_ш_ся этими шустрыми птичками. Св_ими кр_выми клювами клесты теребят ш_шки, 

выбирают из них с_м_на. Весе_ло тенька_т синички. Вид_шь, как справ_ и слев_ из снежных лунок 

вырыва_тся т_терева. Праз_ник_м света называ_т в народ_ мес_ц март. 

Упражнение 5 

Вставь пропущенные буквы в глаголы 3-го лица множественного числа. Определи спряжение. 

 Се_т, встрет_т, сдерж_т, свяж_т, погада_т, погас_т, запута_т, развлека_т, распиш_т, 

поддерж_т, рассуд_т, перестел_т, просмотр_т, держ_т, усмотр_т, выгон_т, рису_т, разруш_т, встав_т, 

леле_т, готов_т, постел_т, серд_т, сглад_т, сажа_т, завис_т, продикту_т, пожела_т, зажмур_т, 

желте_т, помасл_т, трат_т, терп_т, груз_т, чист_т, руб_т, езд_т, пересмотр_т, порт_т, черт_т, зева_т, 

искупа_т, налад_т, утира_т, распор_т, верт_т, рассчита_т. 



Упражнение 6. 

Спиши, вставляя пропущенные буквы. Подчеркни глаголы, определи спряжение. Выполни 

морфологический разбор любого глагола (из текста). 

 Какое наслаждение выехать в_сной на охоту до з_ри. Вы выход_те на крыл_цо… На тёмно-

сер_м неб_ кое-где м_гают звёзды. Влажный вет_рок изре_ка наб_гает лё_кой в_лной. Д_рев_я слабо 

шумят. 

 Вот вы от_ехали версты ч_тыре от деревн_. Край неба але_т. В б_рёзах пр_сыпа_тся и 

нело_ко п_р_лётывают галки. Вороб_и чирика_т ок_ло тёмных скирд. Св_тле_т воздух, яснее_т 

небо, б_леют тучки, з_лене_ т поля. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая комплексная контрольная работа 

Фамилия, имя (полностью)___________________________________________ 

Образовательное учреждение________________________________________ 

Класс 4 «___»          

Вариант 1 

1. Возьми в руки карандаш и начни читать текст. По сигналу учителя поставь 

палочку после того слова, до которого дочитал. Дочитай текст до конца. 

Северный олень 

Оленей на свете много, но ни одна оленья порода не оказывает столько важных 

услуг человеку, как сильный северный олень. На тех территориях, где обитает 

северный олень, не может выжить ни лошадь, ни вол. Холодно очень, 

сорокаградусный мороз выдержит не каждое животное. А как передвигаться людям 

(это особенно актуально было в старые времена), было бы вообще непонятно, если бы 

у них не было верного и постоянного слуги, такого как, северный олень. Оленье мясо, 

молоко, шкура, жир – все использует человек. 

Как выживает северный олень в суровых зимних условиях? Он тепло 

«одет». Олений мех особенный. В суровую пору кончики волосков меха как будто бы 

разбухают, утолщаются; такой преображенный мех надежно защищает оленя от 

лютых морозов, меховая броня держит тепло хорошо. Да и подкожный жирок тоже 

помогает не замерзнуть. 

Летние одеяния оленя полегче, но и в них он изнывает от жары. Так уж 

случилось, что никто не дал, например, дикому оленю ни пристанища в суровое время 

морозных рекордов, ни запасов кормов, ни защиты от волчьего племени. Самому ему 

приходится обо всём заботиться. 

В летнюю пору олень пытается накопить в организме минеральные соли. Иначе 

можно и ноги протянуть. Но он их не протягивает. Секрет кроется в особых 

химических свойствах тканей организма. Химические процессы, происходящие в 

тканях ног северного оленя, очень своеобразны. Отчасти, благодаря им, выносливость 

зверя феноменальна. 

За неимением травы в далёких краях люди не заготавливают для оленьих стад 

сена; да олени и не любят сена. Любимое их кушанье — мох ягель. Они разгребают 

снег и щиплют ягель, заключающий в себе довольно много полезных компонентов. 

Дикие олени несколько крупнее тех, которые из поколения в поколение живут 

под близким надзором человека. Дикий олень в отличие от домашнего, как правило, 

более насторожен, боязлив. 

Рога – одно из главных достоинств оленя, у северных пород они присутствуют и 

у самцов и у самок. Раз в год северные животные сбрасывают рога. Действительно, 

зачем нужна старая дополнительная конструкция? А за лето отрастают новые, 

молодые рога. 

В среднем вес оленя – 150 кг. 

Северные олени перевозят своих хозяев на легких саночках с удивительною 

быстротой и могут проехать в день более ста километров. 



 

 

Выполни задания: 

2. Выпиши из текста отрывок, в котором содержится описание особенностей 

оленьего меха. Постарайся писать грамотно. Проверь. Если есть ошибки — 

исправь. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Выпиши из предложения все имена существительные в алфавитном порядке. 

Оленье мясо, молоко, шкура, жир – все использует человек. 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________      

  4. На сколько смысловых частей можно разделить этот текст? Придумай 

заголовок ко второму абзацу текста. 

Этот текст можно разделить на ___________частей. 

Второй абзац текста можно озаглавить: ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Напиши, как ты понимаешь значение слова «одеяние». 

Одеяние – это _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Используя информацию из текста, заполни таблицу: 

Какой мороз может выдержать северный 

олень 

 

Любимое кушанье оленя  

Вес оленя  

Сколько км может проехать олень в день  

 

7. Выпиши подчёркнутые слова. Обозначь в каждом слове орфограмму на 

правописание согласных и гласных в корне слова, подбери проверочные слова. 

Придумай свои примеры (по одному слову) на эти орфограммы и запиши. 

 



Проверяемые безударные гласные в 

корне слова 

Парный по звонкости/глухости 

согласный в конце/середине слова 

  

  

  

 

8. Отметь √ строку, в которой записаны слова, в которых все согласные звуки 

твёрдые. 

олень, сено, лошадь 

 потомство, рога, корм 

броня, жир, секрет 

молоко, мясо, ягель 

9. Выпиши предложение, выделенное жирным шрифтом. Подчеркни главные и 

второстепенные  члены предложения. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10. Выбери из текста слова (по 3 слова), которые относятся к именам 

существительным, именам прилагательным и глаголам. Запиши их в таблицу в 

начальной форме. 

Имя существительное Имя прилагательное Глагол 

   

   

   

 

11. Запиши, сколько слогов, букв, звуков в слове «ягель». 

В слове____________слогов, ______________ букв, ____________ звуков.  
 

12. Запиши математическое выражение и найди его значение. 

К произведению чисел двадцать пять и пять прибавить девяносто семь. 

                     

                     

                     

 



13. Изучи таблицу и заполни её. 

Название 
Вес животного (в кг) 

1 животное 3 животных 5 животных 

Олень 150кг   

Морж  3900кг  

Пингвин   200кг 

 

14. На участке поля квадратной формы поставили заграждение. Какова площадь 

этого участка, если длина забора 28 метров? 

                     

                     

                     

                     

Ответ: площадь участка________ 

15. Запиши: 

1) сколько всего десятков  в  числе   356; _______десятков 

2) число  514  в виде суммы разрядных слагаемых; 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

16. Укажите для каждого из классов животных из первого столбца характерные 

весенние явления в их жизни. 

1. звери 

2. птицы 

3. рыбы 

 

А. метание икры 

Б. откладывание яиц 

В. усиленное питание, запасание корма 

Г. линька (смена шерсти) 

Д. превращение в куколок 

Е. залегание в спячку 

1 _____, 2 _______, 3 _______ 

 

17* Соедини стрелочками тип книги (издания) с наименованием. 

произведение     «Комсомольская правда» 



сборник      «Звери Арктики» 

собрание сочинений    А.П. Чехов  «Ванька» 

периодическая печать    «Русские народные сказки» 

справочное издание    А.С. Пушкин. Собр. соч. в 10-ти томах 

 

18* Укажи предложение, в котором знаки препинания поставлены неверно. 

Обведи букву правильного ответа. 

а) День был солнечный, но прохладный. 

б) Олени едят сено, мох. 

в) Лебеди, гуси, и утки готовились к отлету в теплые страны. 

 

19* Рассмотри  рисунок. 

 

 

Эти часы  спешат на 1 ч 05 мин. 

Укажи правильное время, обведи букву правильного ответа. 

 

А. 8 ч 55 мин     В.   9 ч 55 мин     С.  10 ч 55 мин     D. 9 ч 10 мин 

 

20* Реши задачу, запиши ответ. 

С автовокзала выехали одновременно в одном направлении два автобуса. Первый 

автобус каждый час проезжал 60 км, а второй – 65 км. Какое расстояние будет  

между автобусами через 3 часа? 

                     

                     

                     

                     

Ответ: расстояние между автобусами будет ________км. 

 

 

 

 


