


 

Критерии оценивания 

Контроль за уровнем учебных достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

различных письменных работ: диктантов, контрольных списываний, словарных диктантов, 

грамматических заданий, изложений, сочинений, тестовых заданий. 

Для проведения диктанта подбирается текст, включающий достаточное количество 

изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст диктанта 

включает слова на изученные правила. Если встречаются новые слова, они заранее 

записываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание 

которых находится на стадии изучения. Тематику текста следует подбирать такую, которая 

была бы интересной детям. Предложения должны быть просты по структуре, различны по 

цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением тех синтаксических категорий, 

которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).  

 

Проверка орфографических и пунктуационных умений (диктант) 

Оценка «5» – нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии (возможно одно исправление графического характера). 

Оценка «4» – допущено 1 - 2 орфографические ошибки; работа выполнена чисто, но есть 

небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка «3» – допущено 3 - 5 орфографических ошибок, работа написана небрежно. 

Оценка «2» – допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (изучаются в 

каждом классе). 

За ошибку не считаются: 

• ошибки на разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались ранее; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла; 

• неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 

на одно и то же правило. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

• два исправления; 

• две пунктуационные ошибки; 



• повторение ошибок в одном и том же слове; 

• 2 негрубые ошибки. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

• повторение одной и той же буквы в слове; 

• недописанное слово; 

• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

• дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 

Грамматическое задание 

Для проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения 

производить простейший языковой анализ слов и предложений проводится выполнение 

грамматических заданий. Задания данного вида могут проводиться отдельно от 

контрольного диктанта и контрольного списывания или проводиться после диктанта (не 

более 4 видов грамматических разборов). В таком случае выставляются 2 отметки: за 

диктант и задание по отдельности.  

Оценка «5» - выполнено без ошибок. 

Оценка «4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

Оценка «2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Словарный диктант 

Оценка «5» - выполнено без ошибок и исправлений. 

Оценка «4» - допущена 1- 2 ошибки или 1 ошибка и 1-2 исправления. 

Оценка «3» - допущены 2- 3 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2» - допущено 4 и более ошибок. 

Контрольное списывание 

Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированности умений и навыков.  

Оценка «5» - выполнено без ошибок и исправлений. 

Оценка «4» - допущены 1-2 исправления или 1 ошибка. 

Оценка «3» - допущены 3-5 исправлений или 2 - 3 ошибки. 

Оценка «2» - допущено 6 и более исправлений или 4 и более ошибок. 

 

Изложение, сочинение  

Для проверки формирования навыка письменной речи, умения понимать и передавать 

основное содержание текста проводятся изложения и сочинения. 



Основными критериями оценки изложений и сочинений является полное, последовательное 

воспроизведение содержания авторского текста или составление собственного, правильное 

употребление слов и построение предложений, орфографическая грамотность. Для 

изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. 

Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер, поэтому 

отрицательная оценка не выставляется и в классный журнал не заносится. Рекомендуется 

оценивать изложение одной отметкой – только за содержание. Грамотность проверяется, но 

не оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной письменной речи 

очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на передаче содержания текста и 

его речевом оформлении.  

Контрольное изложение и контрольное сочинение оценивается двумя отметками: за 

содержание и грамотность (5/4). 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения 

при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

Оценка «5» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

• правильное и последовательное воспроизведение авторского текста;  

• логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок; 

• богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается не более одной 

речевой неточности); 

б) грамотность:  

• нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

• допускается 1 -2 исправления.  

 

Оценка «4» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

• достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются 

незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

• имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

• допускается не более 3 речевых недочетов, недочетов в содержании и построении 

текста.  

б) грамотность: 

• 1-2 орфографические и 1- 2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления. 

 

Оценка «3» ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  



• допущены некоторые отступления от авторского текста;  

• допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2–3 предложений; 

• беден словарь; 

• имеются речевые неточности; 

• есть недочёты в построении и употреблении слов (допускается не более 5 речевых 

недочетов в содержании и построении текста); 

б) грамотность:  

• 3 – 5 орфографических ошибок и 3 пунктуационные ошибки, 1–2 исправления. 

Оценка «2» ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  

• работа не соответствует теме; 

• имеются значительные отступления от авторской темы; 

• много фактических неточностей; 

• нарушена последовательность изложения мыслей;  

• во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

• словарь беден;  

• более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность:  

• более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3–5 исправлений.  

 

Тесты 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

Оценка устных ответов 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку. При оценке ответа ученика учитываются: полнота и 

правильность ответа, степень осознанности, понимания изученного, речевое оформление 

ответа. Ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения и правила. 



Оценка «5» 

Ученик обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 

• обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и составленные самостоятельно; 

• излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4»  

Ответ отвечает тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускаются единичные 

ошибки, которые ученик сам же исправляет после замечаний учителя, и единичные 

погрешности в последовательности и языке изложения, некоторые неточности в 

формулировке правил. 

Оценка «3»  

Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

• излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

• не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

• излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении изложения. 

Оценка «2»  

Ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Положительная оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока. 

 

 

 

1 класс 

 

Проверочный диктант по теме  

«Ударные и безударные гласные» 

 



Весна. Капель. Кругом вода. Журчит ручей. Кричат грачи. На сосне трещит сорока. (12 слов) 

 

 

Проверочный диктант по теме  

«Согласные звонкие и глухие» 

 В лесу рос дуб. Дуб красив. У тропы сосна. Жук грыз лист осины. В траве спал еж. Весело 

пел чиж. (20 слов) 

 

 

Проверочный диктант по теме  

«Шипящие согласные звуки». 

 

У леса речка. Над водой чайки. Они ищут пищу. У реки камыши. Там живут ужи. В траве 

пищат птички. Малыши поймали щуку и леща. (24 слова) 

 

 

Итоговая работа 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 1 КЛАССА 

1 вариант. 

1. Прочитай слово. Подчеркни в нём буквы гласных звуков одной чертой:  

деньки 

2. Отметь √ слово, в котором все согласные звуки твёрдые. 

ветер синий радуга  

3. ❂Отметь √ слово, в котором букв больше, чем звуков. Напиши сколько в нём звуков, 

сколько букв. 

коньки -_________  

трава -_________  

вьюга -_________  

4. Раздели слова на слоги. 

Мячик, зайчик, машина, яма, дом. 



5. Отметь √ слово, которое соответствует этой схеме: 

/ 

ручей птицы волк 

6. ❂Прочитай слова. Поставь в них ударение так, чтобы смысл слова соответствовал 

картинке. 

замок замок 

7. Отметь √ предложение. 

белая берёза 

у Коли книга 

Настало жаркое лето. 

8. Прочитай предложение. Начерти схему этого предложения. 

В доме жила кошка Мурка. 

9. ❂Прочитай слова. Составь из этих слов предложение. Запиши его. 

кошки, были, Мурки, у, котята 

10. ❂Составь и запиши ответ на вопрос. Используй слова в скобках. 

Где ласточка вьет свое гнездо? 

(под крышей дома, на дереве, в траве) 

______________________________________________________________ 

 

 

2. вариант. 

1. Прочитай слово. Подчеркни в нём буквы гласных звуков одной 

чертой:  

пеньки 

2. Отметь √ слово, в котором все согласные звуки твёрдые. 



чашка зайка корова  

3. ❂Отметь √ слово, в котором звуков больше, чем букв. Напиши 

сколько в нём звуков, сколько букв. 

семья -_________  

язык - _________  

парта - _________ 

4. Раздели слова на слоги. 

Кошка, чайка, магазин, юла, дым. 

5. Отметь √ слово, которое соответствует этой схеме: 

/ 

ручей птицы волк 

6. ❂Прочитай слова. Поставь в них ударение так, чтобы смысл 

слова соответствовал картинке. 

 

кружки кружки 

7. Отметь √ предложение. 

Журчат весёлые ручейки. 

у Лены краски 

жаркое лето 

8. Прочитай предложение. Начерти схему этого предложения. 

У дяди Васи жила собака. 

9. ❂Прочитай слова. Составь из этих слов предложение. Запиши 

его. 

дом, сторожит, Жучка, умная  

10. ❂Составь и запиши ответ на вопрос. Используй слова в 



скобках. 

Где скворец вьет свое гнездо? 

(На высоком дереве, под крышей дома, в скворечнике) 

______________________________________________________________ 

 

 

 

2 класс 

 

Входной контрольный диктант № 1. 

 

На даче. 

Настало лето. Дети едут на дачу. Возле дачи есть роща и пруд. В пруду водятся щуки, ерши, 

и караси. Дети там рыбачат. Хороша будет уха. 

Слова :есть, водятся  выписать на доске. 

Задание: 

1. Выписать из текста 2 слова с орфограммами –ча, ща; -чу, щу. Подчеркнуть орфограмму. 

2. Во втором предложении отметить основу предложения. 

3. В четвертом предложении отметить гласные и поделить на слоги. 

4. В шестом предложении поставить ударение. 

 

 

Контрольный диктант № 2. 

 

Пушок. 

У Веры жил кот Пушок. Кот был беленький и пушистый. Лапки и хвост серенькие. Пушок 

любил рыбу и мясо. Девочка часто играла с котом. 

Грамматические задания. 

1. В предложениях 4 и 5 подчеркнуть главные члены предложения (по вариантам) 

2. Запиши сколько букв и звуков в словах: Юля, письмо. 

 

 

 



 

 

 

Контрольный диктант № 3. 

 

«Лес осенью». 

Как красив лес осенью! Кругом деревья в золотом уборе. Хороши высокие берёзы и осины. 

Под кустом прячется зайка. У дупла сидит белка. На макушку ели села птица. 

Грамматические задания 

1. Подчеркните основу и выпишите пары слов: вариант I –четвёртое предложение; 

вариант II пятое предложение.  

2. В последнем предложении в каждом слове поставьте ударение, подчеркните 

безударные гласные. 

 

 

Контрольный диктант. № 4. 

 

Зимой в лесу. 

Зимой друзья пошли в лес. Вот с сосны упали снежные хлопья. Это прыгнула белка. В ветвях 

дерева было дупло зверька. В дупле шишки и грибы. Тепло и сытно белочке в дупле. 

Грамматические задания 

1. Спишите первое предложение, разделив слова для переноса. 

2. Напишите однокоренные слова к слову белка. 

3. Напишите антонимы. Тепло-… Сытно-… 

 

 

Проверочная работа. Диктант.  

 

Друзья. 

Алёша принёс домой щенка. Щенку дали кличку Бим. Бим ел молоко и суп из чашки. Скоро 

он стал большой собакой. Друзья играли в парке. Вот Алёша бросил палку за куст. Бим 

принёс мальчику палку. 

Грамматические задания 

1. Подчеркните основу в первом предложении. 

2. Разделите для переноса слова второго предложения. 



 

 

Контрольный диктант № 5. 

 

В роще. 

Дети пришли в рощу. Там весело и шумно. Пчела брала мед с цветка. Муравей тащил 

травинку. Голубь строил гнездо для голубят. Заяц бежал к ручью. Ручей поил чистой водой и 

людей, и животных. 

Грамматическое задание 

В первом и во втором предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

 

 

Контрольный диктант за 1 полугодие № 6. 

 

Зимние забавы. 

С неба падал мокрый снежок. Ребята побежали во двор и стали лепить из снега фигурки. 

Коля слепил снеговика с метлой в руке. Женя выстроил домик с окошком изо льда. У Тани 

получился хороший Дед Мороз. Всем было весело. 

Грамматические задания 

1. Выпишите первое предложение. Разделите слова вертикальной чертой для переноса. 

Подчеркните основу предложения. 

2. Спишите второе предложение. Поставьте ударение в словах. Подчеркните безударные 

гласные. 

Контрольный диктант № 7. 

 

Зяблик. 

По ночам холод. В лесу еще лежит снег. Много снега – целый сугроб. И на реке лед. А на 

еловой ветке сидит зяблик. Он поет. По всему лесу летит его трель. Откликнулась трелью 

лесная чаща. Что это? Это эхо. Вот чудо! Прозвучала птичья песня. Это привет весны. 

Грамматические задания 

1. Выпишите из текста три слова с парными согласными, орфограмму подчеркните. 

2. Сделайте звуко- буквенный анализ слова (вариант 1 – снег, вариант 2 – лед). 

 

 

Контрольный диктант№ 8. 

 



Друзья. 

Ребята города Москва любят ходить в парк Сокольники. У Андрюшки Соловьева есть там 

рыжий друг Яшка. Это пушистая белочка с длинным хвостом. Мальчик принес корм. 

Постучал по сосне. Спустился Яшка, взял еду и скрылся за деревьями. 

Грамматические задания 

1. Подчеркнуть имена собственные. 

2. В четвертом предложении подчеркнуть главные члены. 

3. В первом предложении обозначить имена существительные. 

4. Записать имена существительные камыши, кирпичи, вещи в единственном лице. 

 

 

Контрольный диктант III четверть № 9. 

В лесу. 

Наступили первые весенние деньки. Робкий луч солнца пробрался в чащу леса. Земля 

покрыта снегом. Только на опушках журчат ручьи. На голых ветках орешника показались 

первые цветы. Серые комочки висят на гибких прутьях. Это серёжки. Около старого пня 

была проталина. Лесник Иван Петрович осмотрел поляну. Тихо в лесу. Но вот над лесом 

пронеслась стайка птиц. 

Грамматическое задание. 

1 вариант  

1. Робкий луч солнца пробрался в чащу леса. 

Подчеркнуть подлежащее, сказуемое. 

Определить части речи. 

2. Д..ньки- 

З..мля- 

К..мочки- 

Л..сник- 

П..ляна- 

Ги..кий- 

Серё..ки- 

 

2 вариант 

1. Серые комочки висят на гибких прутьях. 



Подчеркнуть подлежащее, сказуемое. 

Определить части речи. 

 2. Д..ньки- 

З..мля- 

К..мочки- 

Л..сник- 

П..ляна- 

 Ги..кий- 

Серё..ки- 

 

 

 

Контрольное списывание № 10. 

 

Старые знакомые. 

Слонёнок, попугай, удав и мартышка жили в Африке. Каждый день они собирались вместе. 

Мартышка пела смешные песенки. Удав, слонёнок и попугай слушали и смеялись. Слонёнок 

задавал всем умные вопросы. Иногда слонёнок и мартышка брали удава и крутили, как 

скакалку, а попугай прыгал через него. 

Всем было очень весело. (По Г. Остеру) 

Контрольный диктант № 11. 

 

Учусь наблюдать. 

Я тихо иду по тропе. Я наблюдаю за жизнью в лесу. Вот с дерева на дерево прыгнула белка. 

Над елью кружили клесты. Дятел стучал по коре сосны. В дупле дуба гнездо у совы. Под 

землей у березы нора  крота. (41 слово) 

 

 

Диктант «Итоговый» № 12. 

 

Гроза. 

Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки высохли. На траве нет 

росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары. Молодые берёзки и дубки опустили 

свои листочки. Вдруг появилась туча. Замолчали птицы. Ударил сильный гром. Полил дождь. 



Травка, деревья осветились. Как всё кругом стало зелено! 

Задания. 

1. В первом предложении подчеркните главные члены предложения, обозначьте части 

речи. 

2. Выпишите два слова с проверяемой безударной гласной, подберите проверочное 

слово. 

3. Разделите слова для переноса: сильный, длинные, пыль. 

 

 

 

3 класс 

Входная контрольная работа по русскому языку № 1. 

 

Прощание с осенью. 

В октябре стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний ветер. Шумят в саду 

деревья. 

Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Всё вокруг стало нарядным. Две 

вороны сели на берёзу. Посыпался пушистый снежок. Дорога подмерзла. Хрустят листья и 

трава на тропе у дома. (49 слов) 

Грамматические задания. 

1. В первом предложении подчеркнуть подлежащее и сказуемое. 

2. Указать над каждым словом части речи. 

3. Выписать словосочетания с вопросами. 

 

 

Контрольный диктант № 2.  

 

Первая встреча.  

Было тёплое утро. Мальчик выбежал на крыльцо. В ведре с водой играл лучик солнышка. 

Брызги холодной воды летели во все стороны. Это мальчик умывался. На руку мальчика села 

божья коровка. Она ловко и быстро двигалась. На круглой спинке показались два крепких 

крылышка. Мелькнула тёмная головка, и букашка скрылась в чаще куста. Малыш был очень 

удивлен. (57 слов) 

Грамматические задания. 

1. Разберите второе предложение по членам. 



2. Укажите части речи в восьмом предложении. 

3. Выпишите из диктанта:  

1слово с безударной гласной в корне, подчеркните её, поставьте ударение, напишите 

проверочное слово.  

1 слово с парной звонкой или глухой согласной, подчеркните её, напишите проверочное 

слово. 

 

 

Контрольный диктант за I четверть № 3. 

 

Осенью. 

Октябрь. На дворе стоит глубокая осень. Скучная картина! Льют частые дожди. Осенний 

ветер срывает последние листья с деревьев. Тропинки в лесу укрыл ковёр из пёстрых листьев. 

Ласточки, соловьи улетели на юг. Сороки, вороны летят к жилью людей. Звери спрятались в 

тепло. Скоро утренний мороз затянет льдом лужи. (48 слов) 

Грамматическое задание 

1. Выполните синтаксический разбор предложения. Выпишите словосочетания. 

I вариант 

На опушке леса растут рыжие лисички. 

II вариант 

Осенью деревья надели яркий наряд. 

2. Подберите однокоренные слова с данными корнями. 

I вариант 

-сад-  

II вариант 

-цвет- 

3. Разберите слова по составу. 

I вариант 

Осенний, пробежка, журавлёнок, бабушка, девочка. 

II вариант 

Лимонный, походка, тюленёнок, крылышко, мамочка. 

 

 

Контрольный диктант № 4.  

 

Ноябрь. 



Ноябрь. Пришли первые морозные деньки. Падают с неба белые звёздочки. Снежный ковёр 

укрывает поля и леса. На деревьях блестят пушистые снежинки. С берёз и осин листва давно 

опала. Только на дубах желтеют сухие листья. Тишина в лесу.  

Вдруг донеслась весёлая песня. Я оглянулся. На берегу реки сидела птичка. Я шагнул к ней. 

Птичка кинулась в воду и пропала. Это оляпка или водяной воробей. (64 слова) 

Грамматические задания. 

1. Пятое предложение разобрать по членам. 

2. Выписать из диктанта однокоренные слова к слову снег, разобрать их по составу. 

 

 

Контрольный диктант за II четверть № 5. 

 

Верные следы. 

Шли ребята через лес прямой дорогой. Тропинки замело снегом. Побежали дети по 

звериным следам и заблудились. Испугались ребята. Стали кричать. Молчит зимний лес. 

Вдруг Никита увидал знакомые следы. Тут пробегала собака. Они всегда приведут к жилью. 

Так учил мальчика дедушка. Ребятишки направились по следам и вышли на лесную 

сторожку. (51 слово) 

Слова для справок: приведут, знакомые. 

Грамматические задания. 

1. Найти предложение, в котором есть только главные члены. Подчеркнуть их. 

2. Выписать из текста 2 слова с безударной гласной в корне; приписать к ним проверочные 

слова. 

3. Выписать из текста 2 слова с парной согласной, приписать проверочные слова. 

 

 

 

Контрольное списывание № 6. 

Синички. 

Стоит чудесный зимний денёк. Под моё окошко летят прелестные птички. Смотрю на синиц. 

Вот они сидят на ветвях кудрявой берёзы. На голове чёрная шапочка. Спина, крылья и 

хвостик жёлтые. На короткую шейку птичка словно галстучек повязала. Грудка яркая, 

жёлтая. Будто жилет синица надела. Хороша птица! Клювик у птички тоненький. Едят 

синички вкусное сало. Радостно им. (56 слов) 

Грамматические задания. 

1. Разобрать по составу слова: зимний, грудка. 

2. Разобрать по членам предпоследнее предложение. 

3. Выписать 1слово с непроизносимой согласной и 1 слово с безударной гласной, подобрать 



проверочные, подчеркнуть указанные орфограммы. 

 

 

Контрольный диктант № 7.  

 

Летом. 

Мой товарищ Витя гостил летом у брата. Село Юрьево стоит на берегу реки. Заиграет утром 

луч солнца, а друзья уже у речки. А вот и первая рыбка – ёрш. Ловили мальчики и крупную 

рыбу. Попадался окунь, лещ, сом. 

Ребята часто ходили в лес за грибами. Однажды они зашли в лесную глушь. Тишина. Только 

в овражке журчал маленький ключик. Много грибов набрали мальчики в лесной чаще.(65 

слов) 

Грамматические задания.  

1. Выписать предпоследнее предложение 1 абзаца. Разобрать его по членам. 

2. Разобрать по составу слова: маленький, ключик. 

3. Выписать из диктанта по 1 существительному каждого рода, обозначить род.  

4. Выписать по 1 сущ. в единственном и множественном числе, обозначить число. 

 

 

Контрольный диктант № 8. 

 

Цветочные часы. 

По цветам можно узнать время. Раннее летнее утро. К шести часам открыл синий глазок 

колокольчик. Подняли золотые головки одуванчики. Краснеют нежные цветочки полевой 

гвоздики. Следом расправляет широкие лепестки шиповник. Вспыхнул яркий огонёк мака. К 

восьми часам распустились жёлтая кувшинка, белая лилия. 

Спадает летняя жара. Оживают другие цветы. Распустились душистый табак и луговая дрёма. 

Посади на клумбах цветочные часы. Они покажут точное время. (64 слова) 

Слова для справок: лепестки, подняли. 

Грамматические задания. 

1. Выписать три словосочетания прилагательных с существительными женского, мужского и 

среднего рода. Обозначить род. 

2. Сделать фонетический разбор слова жёлтая. 

 

 

Контрольный диктант за III четверть № 9.  

 

Лето. 



Коротка летняя ночь. Заиграл первый луч солнца. Подул ветерок. Зашелестели листики. 

Всюду проснулась жизнь. На зелёный лужок прилетели пчёлы. Жужжат, торопятся к цветам 

мохнатые шмели. 

К лесной опушке слетаются птицы. Звенят в воздухе их радостные песенки. Прибегают на 

полянку лесные зверьки. Слышны разные звуки, шорохи, голоса. Вот белочка в рыжей шубке 

сделала лёгкий прыжок и оказалась на вершинке сосенки. Ёжик пробежал в своё жилище. 

Хлопочут усердные муравьи.   (68 слов) 

Слова для справок: торопятся, опушка, звенят, шорохи. 

Грамматические задания. 

I вариант 

1. Списать первое предложение 2-го абзаца. Разобрать его по членам, выписать 

словосочетания.  

2. Определить падеж существительных в предложении, подчеркнуть волнистой линией 

прилагательные. 

Вот белочка в рыжей шубке сделала лёгкий прыжок и оказалась на вершинке сосенки. 

3. Разобрать слова по составу. Летняя, ветерок, пробежал. 

II вариант 

1. Списать третье предложение 2-го абзаца. Разобрать его по членам, выписать 

словосочетания.  

2. Определить падеж существительных в предложении, подчеркнуть волнистой линией 

прилагательные. 

Вот белочка в рыжей шубке сделала лёгкий прыжок и оказалась на вершинке сосенки. 

3. Разобрать слова по составу. Лёгкий, листики, прилетели. 

 

 

Контрольный диктант № 10. 

 

Зима. 

Земля покрылась белым ковром. Ранним утром я и мой товарищ отправились в зимний лес. 

Ночью вьюга занесла все дорожки и тропинки. Мы скользили на лыжах по лесным полянам. 

Вокруг стояли деревья в зимнем убранстве. Стройные берёзы и осины покрыты пушистым 

снегом. С ветки летит мягкий снежок. Мы подъехали к избушке лесника. Она стоит на 

опушке сосновой рощи. Вдруг выглянуло зимнее солнце. Яркий луч его осветил стройные 

деревья. (67 слов) 

Грамматическое задание. 

1. Выписать из 1-го абзаца все глаголы. 

2. Подобрать синоним к каждому глаголу: 

I вариант 

увидеть - …, сообразить - …, вынимать; 



II вариант 

спешить - …, бояться - …, грустить - …. 

 

 

Контрольный диктант № 11. 

 

Сад. 

Мы подошли к изгороди. Дом стоял в прекрасном саду. На клумбе росли чудесные цветы. 

Это были колокольчики. Они весело звенели от ветерка. Вдоль дорожки росли ромашки. 

Мохнатый шмель подлетал к ним и громко жужжал. 

Сад тянулся далеко. За садом начинался лес. Лес подходил к самой речке. В густых кустах 

жил певучий соловей. Люди любили слушать его тёплые и радостные песни. (60 слов) 

Грамматические задания: 

1. Определить число и время глаголов: 

I вариант 

Подошли, растут, начнется.  

II вариант 

Подлетал, начинается, зазвенят. 

2. Разобрать по членам предложения:  

I вариант 

Дом стоял в прекрасном саду. 

II вариант 

На клумбе росли чудесные цветы. 

3. Разобрать по составу:  

I вариант 

Дорожка 

II вариант 

Радостная 

 

 

Итоговый контрольный диктант № 12. 

 

Певчие птицы. 

Сколько прекрасных мастеров поёт в берёзовой роще, в широком поле! На все лады звенят 

жаворонки, дрозды, соловьи. 



В весеннем лесу можно услышать певчего дрозда. Ясным голосом выводит он гимн весне. 

Русский лес наполняет его звонкая трель. 

Жаворонок – ранний певец. Только заиграл на горизонте луч  солнца, в ясной лазури уже 

звучит радостная песня. Самого певца не видно в небесной вышине. 

Лучший певец русского леса – соловей. Он запевает поздним вечером. Всю ночь не 

умолкают чудесные звуки. (75 слов) 

Слова для справок: звенят 

Грамматическое задание. 

1. Найди в тексте однородные члены предложения и подчеркни их. 

2. Выполни синтаксический разбор предложения. Выпиши словосочетания. 

I вариант 

Весной на опушке леса зацвела душистая черёмуха. 

II вариант 

В мае над  кустом сирени жужжат мохнатые шмели. 

3. Выполни морфологический разбор имени существительного. 

I вариант 

На опушке -  

II вариант 

Над кустом - 

 

 

4 класс 

Входной контрольный диктант № 1. 

 

Клюква. 

Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет летом, а собирают её поздно 

осенью. Самая сладкая клюква бывает весной, когда пролежит всю зиму в снегу. 

В начале апреля дети отправились на болото. Сначала дорога была широкая. Потом она 

превратилась в узкую тропу. Вдоль тропы стояли сухие травы. Можно долго ходить по 

болоту и не понять, что под  ногами клюква. Ягоды прячутся в болотных кочках и не видны.   

Наклонился взять одну ягодку, а вытянул длинную зелёную ниточку многими клюквинками.  

Слова для справок: растет, бывает, превратилась. 

Грамматические задания 

1. Выписать по одному слову с орфограммами в корне: парными согласными, безударными 

гласными, непроизносимые согласные.  

2. Выполни звуко-буквенный разбор слова:  

I вариант 



ягода  

II вариант 

поздно  

3. Обозначить грамматическую основу:  

I вариант 

в третьем предложении,  

II вариант 

в шестом предложении.  

 

 

Контрольный диктант за 2 четверть № 2. 

 

Осенняя прогулка. 

Группа школьников осенью ходила в заречный парк. Покраснели осинки, пожелтели берёзки. 

Гроздья ягод созрели на рябинах. 

Ребята по лесной тропинке вышли на поляну. Кругом растёт пушистый ельник. Зеленеют 

молодые ёлочки. Из земли бьёт чистый родник. Ребята собрали сучья и ветки. Мальчики 

разожгли весёлый костёр на берегу речки. 

В лесу было очень тихо. Дети сели вокруг огня. Серёжа наполнил чайник водой. Пора 

заваривать чай. Анна и Эмма угостили ребят печеньем. По дороге домой все пели песни. 

Радостные ребята вернулись с прогулки. 

Грамматические задания: 

1. Выписать из текста по два слова на каждую часть речи. 

2. Выписать из текста три слова с проверяемой безударной гласной и три слова с парной 

согласной, рядом напишите проверочное слово. 

3. Выпишите из текста два слова: одно - в котором звуков больше, чем букв; второе - в 

котором звуков меньше, чем букв. 

 

 

Контрольный диктант № 3. 

 

На лесной полянке. 

Лесную полянку укрыл пушистый снежок. Но полянка живет. Вот старый пенек. В уютной 

квартире под корой спрятались от стужи букашки. В норке между корнями лежит ящерица. 

Жук улегся в крохотной спаленке. В канавке на краю полянки под снегом спят лягушки. 

Рядом в куче хвороста заснул их враг – ежик. 

Тихо и пусто на полянке. Только дятел сидит на сосенке и таскает из шишки вкусные семена. 



Иной раз пробежит по полянке лисица или беляк. 

Слова для справок: ящерица, хвороста.  

Грамматические задания: 

1. Укажите падежи существительного полянка, выделите окончания. 

2. Выпишите из текста по одному существительному 1-го и 2-го склонения. 

3. Запишите одним предложением, почему зайца называют беляк. 

 

 

Контрольный диктант № 4. 

 

Снежинки. 

Снежинки родились в снежной тучке. Полетели они к земле белой стаей. 

В деревнях и селах им обрадовались. Ведь снег бережет от стужи всходы озимых хлебов. 

Можно быстро мчать по гладкому санному пути. 

В городе против снежинок провели борьбу. Счищали снег лопатами, мели метлой, увозили 

на машине. На улице чернел асфальт. Ясно, что на трамвае, легковой машине, автобусе 

трудно ездить по снежной дороге. 

Зато и в городах и деревнях детвора лепила из снега снеговиков, снежки, снегурок. 

Слова для справок: бережет, асфальт, зато; сообщить о запятой перед словом что в 

предпоследнем предложении. 

Грамматические задания: 

1. Подчеркните в последнем предложении однородные члены. 

2. В предпоследнем предложении определить падеж и склонение имен существительных. 

3. Запишите однокоренные слова с корнем -снег- (-снеж-). 

 

 

Контрольное списывание № 5. 

 

Редкая гостья. 

Ребята жили в деревне недалеко от леса. На лесной опушке под ёлкой они устроили птичью 

столовую. Ветки ели защищали кормушку от вьюги. Пищу для птиц дети готовили с осени. 

Сегодня ребята шли узкой тропинкой навестить друзей. На скатерти снега видны лисьи, 

птичьи следы. В домике уже завтракала синичка. Из чащи леса летела к кормушке стайка 

щеглов. Вдруг на верхушке ели появилась белка. Зверёк огляделся вокруг и прыгнул на 

птичий домик. Редкая гостья ловко стала объедать ягодки с кисти рябинки. 

 

 

Контрольный диктант № 6. 



 

Праздник света. 

Март считают радостным праздником света. Лучи яркого солнца освещают лесные поляны. 

На синем небе легкие облака. На ветках деревьев блестят праздничные сосульки. Крепким 

настом покрыты долины. Можно без лыж идти по хрустальному снегу. Чуткое ухо охотника 

ловит весенние звуки. Над головой слышна трель пестрого дятла. На старой ели робко 

перелетают с ветки на ветку птенцы клестов. Птенчики родились в зимнюю стужу, и сейчас 

они первыми встречают весну. Из далекой Африки летят на родину грачи и скворцы. (78 

слов) 

 

 

Контрольный диктант № 7. 

 

Клесты. 

В зимнюю стужу в ельнике стоит тишина. От лютого холода попряталось все живое. 

Вдруг появилась целая стайка северных гостей. С шумом пронеслись клесты над тихой 

поляной. Птицы облепили вершину мохнатой ели. На самой верхушке висели гроздья 

румяных шишек. Цепкими когтями птицы стали таскать вкусные семена. 

Между сучьев старой ели спрятаны их жилища. Там уже вывелись птенцы. Заботливые мамы 

кормят их еловой кашей. 

Почему клесты зимуют в наших краях? У нас им теплее, чем на далеком Севере.(77 слов.) 

По Г. Скребицкому 

Задание. 

1. Подчеркните волнистой линией имена прилагательные, определите род, падеж. 

 

 

Контрольный диктант № 8. 

 

Сороки. 

Удивительная была погода. На поляне стояла стройная рябинка. Спелые кисти ягод клонили 

гибкие веточки к земле. Я любил отдыхать у этого деревца. Здесь меня каждый раз встречали 

сороки. Еще издали я замечал белизну птиц среди зелени и румянца ветвей. Я подходил к 

рябине. Птицы быстро летели к лесу. Они кружили от елки к елке. Лесные красавицы стояли 

в нарядном убранстве. С них свисали спелые шишки, сороки рассаживались по острым 

макушкам елок. Это были их наблюдательные посты. Я отходил от дерева. Весь выводок 

летел к рябинке. (86 слов.) 

Слова для справок: клонили, издали, рассаживались. 

 

 

Контрольный диктант № 9. 



 

Иволга. 

Из всех лесных музыкантов иволга – самая скрытная и красивая. Живет иволга в березовых 

рощах. Она встречается в тенистых парках и липовых аллеях. Весной иволга появляется 

поздно. Рощи уже одеты зеленой листвой. Тому, кто не слышал громкий свист иволги, 

трудно найти ее гнездо. Не всегда удается близко увидеть и саму чудесную птицу. Лишь 

иногда на лесной поляне блеснет она ярким опереньем. (61 слово.) 

Задание. 

1. Озаглавьте текст. 

2. Сделайте морфологический разбор любых трех глаголов. 

3. Разберите первое предложение по членам предложения и частям речи. 

4. Разберите любые три глагола по составу. 

5. Определите, какой частью речи являются подчеркнутые слова. Спишите предложение. 

из-за холодных утренних рос хлеб рос медленно. 

 

 

Контрольное изложение № 10. 

 

Радость. 

Жил на свете чудесный певец. Он пел задушевно, искренне, от всего сердца. Его песни были 

так хороши, что вскоре он стал самым любимым певцом.  

Между тем певец не был счастлив. Одни его песни радовали только молодежь, другие – 

только стариков. Веселые весенние песни нравились детям. Певец хотел спеть одну песню, 

которая радовала бы всех. Такой песни не было. Он загрустил, даже петь перестал.  

Однажды заглянуло к нему солнце. Оно сказало, что у каждого человека должна быть своя 

любимая песня, иначе все станет тусклым и однообразным.  

Певцу понравились слова солнца. Он стал петь самые разные песни. Люди слушали его и 

радовались. Всем было хорошо. 

По Е. Пермяку 

Слова для справок: 

I часть – искренне, вскоре. 

II часть – между тем, радовала бы, даже. 

III часть – оно сказало, иначе, однообразным. 

IV часть – понравились. 

Составь план и напиши изложение по плану. 

 

 

 

Итоговый диктант № 11. 



 

Летняя прогулка. 

Ранним утром иду я в соседнюю рощу. Стоят ряды белых берез. Сквозь листочки на траве 

играют золотые лучи утреннего солнца. В чаще кустов и деревьев распевают птицы. Звуки 

их песен разносятся по всей окрестности. 

На опушке леса поспевает первая земляника. В конце рощи есть пруд. В глубоком овраге 

журчит ручей. Я сяду на пенек у ключа, достану кружку и кусок мягкого свежего хлеба. Как 

приятно выпить в жару холодной воды! Хорошо летом в роще, в лесу, в поле! (80 слов.) 

З а д а н и е. 

1. Сделайте морфологический разбор существительного, прилагательного, глагола, 

местоимения. 

2. Разберите по членам предложения любое предложение. 

3. Разберите по составу (по частям слова) любое существительное, прилагательное, глагол, 

наречие. 

4. Выполните фонетический разбор слов: солнце, мягкого, деревья. 
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