
Морфемные минутки 

4 класс 

Дата проведения: 07 октября 2021 г. 

 

Инструкция к проведению морфемных минуток (4 класс) 

 

Морфемные минутки оформляются на листах в линейку с угловым штампом. Работа 

заранее подписывается.  

Продолжительность морфемных минуток 10 минут в начале урока. 

При выполнении нельзя использовать черновики, опоры. 

Разбор по составу выполняем ручкой. 

 

№ п/п Проверяемые предметные умения 

 Раздел «Состав слова» 

1 Умение подбирать однокоренные слова (группы родственных слов) 

2 Умение выполнять морфемный состав слов. 

3 Соблюдать орфографию (грамотно записывать слова) 

4 Умение находить пары однокоренных слов. 
 

Анализ 

морфемных минуток в 4-х классах 

октябрь 2021г. 

ОУ Число 

обучающихся 

по списку 

(все 4-е 

классы) 

Выполняло  Не 

справились 

(получили 

«2») 

Успеваемость Качество 

   …уч.  …% … уч.  …% … уч.  …% 
 

Анализ ошибок 

1.Правильно подобрали слова и выделили корень  … уч.  … % 

2.Неверно подобрали  … уч.  … % 

3. Ошиблись в выделении корня   …уч….% 

4.Допустили ошибки при разборе  в: 

* выделении корня   … уч.  … % 

*  выделении приставки  … уч.  … % 

*  выделении суффикса  … уч.  … % 

* выделении окончания  … уч. … % 

5.Допустили при подборе слов орфографические ошибки  …уч …% 

6.Верно нашли пары однокоренных слов ….уч. ….% 

7.Допустили ошибки в выписывании пар однокоренных слов …уч. …% 
 

Критерии оценивания 
 

«5» - всѐ выполнено верно 

«4» - допущена одна ошибка в разборе (или паре) и одна орфографическая ошибка 

«3» - допущено две ошибки в разборе (или одна в паре и одна в разборе); нет 

орфографических ошибок) 

«2» - допущено три и более ошибок в разборе (в парах) (или одна ошибка в разборе и две 

орфографические) 



1. Подбери однокоренные слова, выдели корень.   

Жар, _________________________________________________________________ . 

Ночь, ________________________________________________________________ . 

2. Разбери слова по составу. 

Плохие, денѐк, бабушка, цветок, походка, полѐт, котята, берѐзка, колосок. 

3. Выпиши пары однокоренных слов. 

Горе – горячий, горный – пригорок, подруга – дружба, работать – трудиться, смех – 

смешали. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


