
 

Спецификация контрольных измерительных материалов для 

проведения республиканской проверочной работы по алтайскому языку 

в 4 классах (по программе «Алтайский язык как государственный язык 

Республики Алтай) общеобразовательных организаций  

Республики Алтай 

 

1. Назначение КИМ 

Республиканская проверочная работа  по алтайскому языку проводится 

с целью выявления качества преподавания алтайского языка на уровне  

начального общего образования и оценки уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся  4 классов.  

Содержание проверочной работы соответствует программному 

материалу по алтайскому языку начального общего образования. 

2. Структура КИМ. Распределение заданий КИМ по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности по алтайскому языку. 

Республиканская проверочная работа для изучающих алтайский 

язык как государственный язык Республики Алтай для 4-го класса 

состоит из 8 заданий. Задания проверяют предметные базовые знания по 

алтайскому языку, а также общеучебные универсальные действия. 

Задание 1 выявляет метапредметные и предметные умения, 

универсальные учебные действия. Проверяет базовое правописное умение 

обучающихся правильно переписывать текст, расставляя знаки препинания, 

соблюдая при письме изученные орфографические, грамматические и 

пунктуационные нормы, распознавать предложения по цели высказывания. 

Задание 2 выявляет учебно-языковое умение подбирать к слову 

антоним (с противоположным значением).  

Задание 3 позволяет выявить уровень учебно-языкового умения 

классифицировать слова по составу, распознавать корень и 

словообразовательные аффиксы. 



Задание 4 позволяет выявить уровень понимания смысла предложения, 

умения переводить текст с алтайского на русский язык, понимание значения 

слов. 

Задание 5 предполагает выявить умение правильно составить 

предложение, умения построения логической цепи слов в предложении, 

распознавать главные члены предложения. 

Задание 6 предполагает выявить умение правильно подбирать к 

словам аффикс множественного числа, с учетом правил губной и небной 

гармонии. 

Задания 7, 8 проверяют словарный запас обучающихся, выявляет 

умение распознавать значение слова, распределять их по тематике, 

определять несоответствующие слова к данной тематике.  

 

3. Система оценивания выполнения проверочной работы в целом. 

Правильно выполненная работа оценивается 30 баллами. 

1 задание оценивается в 5 баллов, 2 задание – 1 балл, 3 задание – 3 

балла, 4 задание – 2 балла, 5 задание – 3 балла, 6 задание –8 баллов, 7, 8  

задания – по 4 балла. 

 Перевод баллов в отметки по пятибальной шкале. 

Таблица 1. Базовый уровень (программа «Алтайский язык как 

государственный язык РА») 

  

 

Ишке темдек- баа 

тургузары 

«2» «3» «4» «5» 

Баллдар 0-7 8-14 15-27 28-30 


