
Итоговый контрольный диктант за 1 класс 

Наступила весна. Стоят чудесные деньки. Кругом лужи. По реке плывут 

льдины. В парках много ребят. Коля и Саша пускают кораблики по ручью. На 

деревьях грачи свили гнѐзда. 

Грамматическое задание 

1. В первом предложении подчеркните гласные буквы, поставьте в словах 

ударение. 

2. Во втором предложении подчеркните согласные буквы, которые обозначают 

глухие звуки. 

  



Вводный контрольный диктант по русскому языку  

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 для справок: есть, водятся. 

Грамматическое задание: 

1 вариант: 

1. В третьем предложении подчеркните гласные буквы. 

2. Раздели слова на слоги: рыбачат, уха, пруд. 

2 вариант: 

1. Во втором  предложении подчеркните гласные буквы. 

2. Раздели слова на слоги: настало, ерши, есть. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Правописание буквосочетаний ЖИ — ШИ, ЧА — ЩА, ЧУ — ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН» 

Щука 

Щука живет в пресных реках. Это хищная рыба. Длина обычной щуки около двух 

метров. Ее вес может быть больше десяти кг. Щука пятнистая с темными полосками. 

Щуки живут в глубоких местах. В начале лета они могут выходить на мелководье. 

(40 слов) 

      Грамматическое задание: 

1 вариант 

1.  Подчеркнуть слова с буквосочетаниями ЖИ, ЧА, ЩУ. 

2. В первом предложении подчеркнуть твердые согласные. 

2 вариант 

1.  Подчеркнуть слова с буквосочетаниями ЧН, ЩН. 

2. В первом предложении подчеркнуть мягкие согласные. 

 



Контрольный диктант теме «Безударные гласные звуки» 

У Миши жил кот Пушок. У него был пушистый хвост. Кота кормили молоком и кашей. 

Но Пушок кашу не любил. Он просил мяса. Мышей он не ловил. Часто мыши пробегали у  

кончика хвоста Пушка. Хорошо жилось мышам с ленивым котом! (42 слова) 

 

Грамматические задания: 

 

1 вариант: 

 

1. Выпишите третье предложение. Разделите слова вертикальной чертой для 

переноса.  

2. Спишите последнее предложение. Поставьте ударение в словах. Подчеркните 

безударные гласные. 

 

2 вариант: 

 

1. Выпишите четвертое предложение. Разделите слова вертикальной чертой для 

переноса.  

2. Спишите последнее предложение. Поставьте ударение в словах. Подчеркните 

безударные гласные. 

 

 

 

Контрольный  диктант  по теме «Звонкие и глухие согласные»  

Мороз не страшен 

Стояли последние дни осени. Лес скинул листву. Тихо подкрался мороз. Тонкий лед лег у 

берега пруда. Стайка рыб спряталась на дно. Там им мороз не страшен. Все ожидают 

снежную зиму. (33 слова) 

Слова для справок: не страшен, подкрался. 

 

Грамматическое задание: 

1 вариант: 

1. Спишите первое предложение, разделив слова для переноса. 

2. В пятом предложении подчеркни буквы, обозначающие глухие согласные звуки.  

2 вариант: 

1. Спишите последнее предложение, разделив слова для переноса. 

2. В первом предложении подчеркни буквы, обозначающие звонкие согласные звуки.  



Контрольный  диктант  по русскому языку за I полугодие  2 класса. 

Воробей 

Под крышей сарая было гнездо. Маленький воробей упал из гнезда. Он пищал. Рыжий кот 

Васька крался к малышу. Мать кинулась на врага. Она прыгала перед Васькой и била кота 

крыльями. Кот отступил. (32 слова) 

Грамматическое задание: 

1 вариант: 

1. Запиши количество букв и звуков в словах: Васька, сарая. 

2. Во втором предложении подчеркни буквы, обозначающие мягкие согласные звуки. 

3. Раздели слова для переноса: отступил, крыльями. 

2 вариант: 

1. Запиши количество букв и звуков в словах: мать, крылья. 

2. В первом предложении подчеркни буквы, обозначающие твердые согласные звуки. 

3. Раздели слова для переноса: воробей, маленький. 

 

 

 

Контрольный диктант по теме «Слово и его значение» 

Друзья 

Ребята любят ходить в городской парк.  У Андрюши Соловьева есть там рыжий друг 

Яшка. Это пушистая белка с длинным хвостом. Мальчик принес корм. Постучал по сосне. 

Спустился Яшка, взял еду и скрылся за деревьями. (36 слов) 

Грамматическое задание: 

1 вариант: 

1. Составь из данных слов предложение: Дождливый, в, люблю, день, гулять, я. 

2. Подберите слова – антонимы к словам: тепло, богатый. 

3. Подберите слова – синонимы к словам: дети, бежит. 

2 вариант: 

1. Составь из данных слов предложение: Хвостом, и, лиса, махнула, исчезла, рыжая.  

2. Подберите слова – антонимы к словам: узкий, пасмурно. 

3. Подберите слова – синонимы к словам: прекрасный, метель. 

 



Контрольный диктант  по теме «Состав слова» 

Листопад 

 Выдался ясный осенний денѐк. Бабушка Дарья с внучкой Машей вышли на 

прогулку. Кленовые листья окрасились в разные цвета. Они кружились и падали на 

землю. Дворник сметал их в кучки.  Маша собрала яркий букет. Пушистый кот Барсик рад 

листопаду. Он охотился за падающими листьями как за воробьями. (46 слов) 

Слова для справок: погожий, листопад. 

Грамматическое задание: 

1 вариант: 

1. Подбери 2-3 однокоренных слова к слову лес. 

2. Разберите по составу слова денёк, кучка, бабушка. 

2 вариант: 

2. Подбери 2-3 однокоренных слова к слову дом. 

3. Разберите по составу слова пенёк, котик, избушка. 

 

 

Контрольный диктант по теме «Части речи» 

 

 

Дети в лесу 

 

 Взяли ребята корзинки и бегут в ближний лесок. Хорошо в тени берез! На траве  

капельки росы. В густых ветвях поют птицы. Дети сели на пенек, слушают чудесное 

пение соловья. Пора собирать малину. Крупные спелые ягоды выглядывают из-под 

листочков. Кто кладет в рот, а кто в корзинку. Хороша ягода малинка! 

 

 

Грамматическое задание:  

 

1 вариант: 

 

1. Выпиши предлоги из первых трех предложений. 

2. В первом предложении над словами укажите части речи. 

 

2 вариант: 

1. Выпиши предлоги из последних трех предложений. 

2. В пятом предложении над словами укажите части речи. 



Аттестационная письменная работа (диктант) 

 

Весной. 

 Стоят чудные деньки. Бегут ручьи. Поют соловьи. Свистят иволги. Кричат 

кукушки. По зеленой траве прыгают воробьи. Ребята идут в лес. Там цветут ландыши.  

Девочки любуются цветами. Братья Петя и Миша Петуховы нашли ежика. Ольга кормит 

орешками рыжую белку. Хорошо весной! (42 слова) 

 

Грамматическое задание: 

1 вариант: 

1. Укажи количество букв и звуков в словах: воробьи, ёжика. 

2. В последнем предложении над словами укажи части речи. 

 

2 вариант: 

1. Укажи количество букв и звуков в словах: братья, иволги. 

2. Во втором предложении надо словами укажи части речи. 

 

 

  



Контрольный диктант по теме «Текст». Входящая контрольная работа 

Осенний лес 

Мы шли по лесной тропинке. По сторонам толпились молодые берѐзки и осинки. 

Осенний лес был в золотистых красках. Ласково светило солнышко. Пахло грибами и 

листвой. Вот стайка крикливых дроздов слетела с рябины. Над моей головой раздался 

протяжный крик. Это высоко в небе летел большой косяк журавлей. Птицы отправились в 

далѐкий путь на юг. До свидания, журавли! 

Грамматические задания 

1. В первом предложении подчеркните главные члены предложения, обозначьте 

части речи. 

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

слова. 

3. Запишите слова речевого этикета. 

 

 

 

Контрольный диктант по теме «Девять правил орфографии» 

Зимний вечер 

Короток зимний вечер. Синий сумрак выполз из леса и повис над сугробами. Резко 

хрустел под ногами. На звѐздном небе появилась луна. Мороз крепчал. Вьюга намела 

большие сугробы. Деревья и кусты укрылись хлопьями снега. Старые пни надели на 

головы пушистые шапки. 

            Поздним вечером мы подъехали к сторожке лесника. Маленький домик было чуть 

видно. Мы затопили печь. Ярко запылал огонь. В избушке стало тепло и уютно. 

Грамматическое задание 

1. Выписать 2 слова с безударной гласной, подобрать проверочные слова. 

2. Выписать 2 слова с парной согласной, подобрать проверочные слова. 

3. Разделите слова для переноса: звѐздном, деревья, маленький. 

 

 

 

Проверка знаний учащихся по теме «Что рассказало слово» 

Скучная картина 

Пришла ненастная осенняя пора. Леса редеют и пустеют. Там стоит тишина. 

Только тяжѐлая мокрая ворона садится на голую ветку и кричит. 

            Галки летают стаями. Частый дождик мочит землю. Она выглядит уныло под 

тѐмным серым небом. 

           Потянулись с севера на юг длинные караваны гусей, уток, журавлей. С прощальным 

криком улетают от нас летние гости. Летят они цепью или клином. 

 



Грамматическое задание 

1. К слову «кричит» подберите синонимы. 

2. К словам «тяжѐлая», «мокрая» подберите антонимы. 

3. Выписать 2 слова с безударной гласной, подобрать проверочные слова. 

 

 

Контрольный диктант  по теме «Однородные члены предложения» 

Снегирь 

Родина снегирей - суровые хвойные леса северной тайги. В октябре они прилетают 

на зимовку в наши края. Резко выделяется снегирь на фоне снега своим ярким, красочным 

опереньем. Холодной зимой птицы едят семена ольхи, клѐна. Особенно любят они ягоды 

рябины. 

            Весной снегири будут далеко на родине. Птицы совьют там гнѐзда, выведут 

птенцов. Снова услышим их звонкий свист в зимнем лесу только в начале зимы. 

 

Грамматическое задание 

1.  Выписать 3 слова с безударной гласной, подобрать проверочные слова. 

2. Из пары предложений составьте и запишите одно предложение с однородными 

членами. 

1 вар.     Журавли кричали тревожно. Журавли кричали тоскливо.  

2 вар.     Осень раздевает лес.  Осень студит землю. 

 

 

Контрольный диктант по теме: «Состав слова»  

Синички 

Стоит чудесный зимний денѐк. Под моѐ окошко летят прелестные птички. Смотрю 

на синиц. Вот они сидят на ветвях кудрявой берѐзы. На голове чѐрная шапочка. Спина, 

крылья и хвостик жѐлтые. На короткую шейку птичка словно галстучек повязала. Грудка 

яркая, жѐлтая. Будто жилет синица надела. Хороша птица!  Клювик у птички тоненький. 

Едят синички вкусное сало. Радостно им. 

 

Грамматическое задание 

1. Разбери слова по составу 

1 вар.  -   хвостик, прелестные 

2 вар.  -  клювик, вкусное 

2. Подбери однокоренные слова к словам   ЛЕТЯТ, БЕРЁЗЫ  выдели корень. 

 

 

 



Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

Летучая мышь 

Мы открыли гараж и увидели летучую мышь. Это интересный зверь. Днѐм летучая 

мышь спит. Широкие крылья похожи на плащ. 

            Вот погас последний луч солнца. Наступила ночь. Летучие мыши – ночные 

хищники. Они легко ищут добычу в ночной тиши. 

           Ученые пытались объяснить замечательную способность зверька находить дорогу в 

темноте. Залепляли глазки, нос. Мышь облетала опасные места. 

           Как это происходит? Когда мышь пищит, тончайший звук доходит до преграды и 

идет назад. Чуткие ушки зверька ловят сигнал. 

(По В. Бианки) 

Слова для справок: увидели, способность.  

 

Грамматические задания 

1.  Выпишите три словосочетания с именами существительными, выделите окончания, 

определите род, число, падеж. 

2.  Замените выделенные слова антонимами и запишите словосочетания. 

Вспоминать о лете — ..., новость о поражении —..., рассказать о мире-.... 

3.  Спишите. Запишите имена существительные, данные в скобках, в родительном падеже. 

Яна купила пару (ботинки) и две пары (чулки). В саду собрали урожай (яблоки) и (груши). 

 

Контрольный диктант по теме «Глагол как часть речи»  

Не бери в лес ружьё 

В глубокой ревности оттолкнул от себя человек зверей и птиц на расстояние 

вытянутой руки. А потом – на расстояние стрелы. А что ему было делать? Нужно было 

есть и шить одежу. 

           С тех пор это расстояние растет. И вот уже не допускает к себе зверь и на ружейный 

выстрел. Но теперь одежду и мясо нам дает хозяйство. Зачем нам враждовать с дикими 

животными? 

         Человек устраивает зоопарки, держит дикарей дома. Но клеточный зверь не похож 

на лесного. Человек идет в лес. Но все живое в ужасе бежит от человека. Виноваты в этом 

охотники. Это они приносят в лес страх. 

         Не бери в лес ружье. Не поднимай палку и не тянись за камнем. И мы снова обретем 

добрых соседей. Надо сберечь дикую природу для наших потомков.  

(По Н.Сладкову) 

Грамматические задания 

1.  Сделайте разбор как части речи трех глаголов: в прошедшем, настоящем и будущем 

времени. 

2. Составьте и запишите три предложения с отрицательной частицей НЕ о том, чего 

нельзя делать в лесу. 

3.  Спишите предложения, ставя отрицательную частицу НЕ перед глаголами. 

С огнѐм шути, ветру верь. 

Чего знаешь, то и говори 



Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»  

Деревья скрипят 

Каждое скрипучее дерево на свой лад скрипит. Интересно слушать в лесу этот 

скрип. Раньше я все ночевки под скрипучим деревом и устраивал. 

            И за веселым треском костра, и за бульканьем горячего чая, сквозь дремоту – все 

скрипит да скрипит дерево. К утру я уже знал, почему скрипит это дерево. 

           То растут два дерева тесно, уперлись друг в друга сучьями – вот и скрипят. То ветер 

повалит одно слабое дерево другому на плечи – тоже оба скрипят. 

          Иное дерево на вид здоровое, а нутро имеет трухлявое. Чуть дунул ветерок – 

скрипит. А то снег зимой дерево скрючит. Стоит оно гнутое и тоже скрипит. А то снег 

зимой дерево скрючит. Стоит оно гнутое и тоже скрипит. 

          Наслушался я по лесам разного скрипа. И в хвойном, и в лиственном лесу деревья 

скрипят. И каждое по-особому, о своем. 

(По Н. Сладкову) 

Грамматические задания 

1. Составьте предложения с данными словами так, чтобы сначала они являлись 

именем прилагательным, потом именем существительным. 

1 вар. – больной 

2 вар. -  столовая  

2. Определи падеж имен прилагательных в 4 предложении. 

 

 

Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием  

Соловьиная песня 

Закатилось огромное солнце. Угасает длинный день. Смолкают птичьи голоса. 

Наступает вечерняя тишь. Но вот в сумраке вечера послышалась новая птичья песня. 

Певец пробует свой сильный чудесный голос. Щелкнул, издал протяжный свист. 

Помолчал чуточку, снова засвистал, залился веселой трелью. 

             Кто это так хорошо поет в сумерках? Вот он сидит на суку. Сам серый. Ростом с 

воробья.  Птичка подняла голову, открыла клюв. Легко и свободно плывет в ночной 

тишине соловьиная песня. 

Грамматические задания 

1.  Выпишите по одному слову с проверяемым безударным гласным в корне, с парным по 

звонкости – глухости согласным в корне, непроизносимым согласным. Напишите к ним 

проверочные слова, обозначьте орфограммы. 

2. Сделайте звуко-буквенный разбор слов: 1 вариант – «трелью»; 2 вариант – «поет». 

3. Сделайте разбор как части речи одного имени существительного, одного имени 

прилагательного, глагола. 

4. Замените первое устойчивое выражение именем прилагательным, второе – глаголом, 

третье – существительным. 

От горшка два вершка - …, зарубить на носу - …, волк в овечьей шкуре - … . 

 

  



4 класс  

Контрольные диктанты по русскому языку (Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина) 

УМК «Перспектива» 

 

Административный входной контрольный диктант 

Клюква. 

Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растѐт летом, а собирают еѐ 

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 зелѐную ниточку со многими 

клюквинками. 

 

Грамматическое задание: 

1. Выпишите по одному слову с орфограммами корня: парным согласным, безударным 

гласным, непроизносимым согласным, подберите проверочные слова, обозначьте 

орфограммы, 

2. Выполните звуко-буквенный разбор слова: вариант 1 – ягода, вариант 2 – поздно, 

3. Обозначьте грамматическую основу: вариант 1 - в 3 предложении, вариант 2 - в 6 

предложении. 

 

Контрольный диктант по теме «Текст» 

Осень. 

Ранняя осень. Красив и печален русский лес в эти чудесные дни. Гущу золотой 

листвы прорезают объятые огнѐм клѐны. Медленно летят с берѐз лѐгкие пятачки листьев. 

Между деревьями блещут серебром тонкие нитки паутины. Краснеет поздний гриб. В лесу 

тишина. Только грусно шелестит под ногами мягкий ковѐр листвы.  

Воздух свежий и прозрачный. Вода в лесных ручьях чистая и холодная. Ещѐ 

зелѐный стоит дуб. Но вершины берѐз уже оголились. (По Соколову- Микитову) 

 

Грамматическое задание: 

1. Выпишите по одному слову с орфограммами корня: парным согласным, безударным 

гласным, непроизносимым согласным, подберите проверочные слова, обозначьте 

орфограммы, 

2. Выполните звуко-буквенный разбор слова: вариант 1 – грустно, вариант 2 – листья. 



Контрольный диктант по теме «Язык как средство общения» 

Гроза. 

Надвигалась летняя гроза. Гигантская лиловая туча медленно поднималась над 

лесом. Низкие ракиты шелестели и лепетали. Резкий ветер загудел в вышине. Деревья 

забушевали. Большие капли дождя яростно застучали по листьям. Слепящая длинная 

молния полосой пересекла мрачное небо. Раздался оглушительный треск. Загрохотал 

гром. Дождь полил ручьями.  

Но вот опять весело засияло яркое солнце. Воздух стал свежим и лѐгким. Как всѐ 

радостно блестит вокруг после дождя! Как чудесно пахнут душистая земляника и грибы! 

 

Грамматическое задание: 

1. Выпишите три слова с проверяемыми безударными гласными, подберите проверочные 

слова, обозначьте орфограммы, 

2. Выполните звуко-буквенный разбор слова: вариант 1 – дождь, вариант 2 – яростно, 

3. Обозначьте грамматическую основу: вариант 1 - в 4 предложении, вариант 2 - в 3 

предложении, 

4. Обозначьте ударение в словах. 

Хвоя, банты, щавель, торты, звонит, понял, задали, инструменты, свѐкла, шофѐр. 
 

 

Контрольный диктант по теме «Предложение» 

Трусиха. 

Ребята играли в войну. Валю с братом Андрюшей в игру не принимали. Валя была 

трусихой.а Андрюша умел только ползать. 

Вдруг ребята услышали крики. Пѐс Лохмач сорвался с цепи. Дети бросились 

врассыпную, только Андрюша остался на улице. 

Валя кинулась к брату. Огромный пѐс нѐсся прямо на девочку. Она заслонила 

Андрюшу, бросила в собаку игрушку и громко закричала. 

Наперерез Лохмачу бежал сторож. Он схватил пса за ошейник и увѐл. 

Ребята выходили из своих убежищ. Счастливый Андрюша уже улыбался, Валя 

плакала навзрыд. Она очень испугалась. (Н.Артюховой) 

 

Грамматическое задание: 

1. Выпишите предложения к схемам. 

Вариант 1 - =,а - =. 

Вариант 2 - =, - =. 

2.  Выпишите словосочетания, графически обозначьте главное и зависимое слова: 1 вар. – 

из 2 предложения 3 абзаца, 2 вар. – из 1 предложения последнего абзаца, 

3. Выполните звуко-буквенный разбор слова: вариант 1 – вдруг,  вариант 2 – очень 



Контрольный диктант по теме «Правописание предлогов и приставок» 

Кукушка. 

Все птицы вьют гнѐзда и высиживают птенцов. Но у кукушки другие повадки. 

Улетит пеночка из гнезда за кормом. Оставит яйца без присмотра. Тут кукушка и 

подкинет своѐ яйцо птичке в гнездо. 

Вот и высидят пеночки кукушонка. Подрос он и пеночкиных птенчиков из гнезда 

выкинул на землю. Остался у птиц один большой взъерошенный птенец. 

Целый день носят пеночки в клювах гусениц, личинок, жуков. А кукушонок съест 

корм, разевает широко рот и снова пищит. А мать его беззаботно летает по лесу.  

 

Грамматическое задание: 

 

1. Выпишите по одному слову с орфограммой – согласным и с орфограммой – гласным в 

приставке, обозначьте орфограммы, 

2. Выпишите по одному слову с разделительным твѐрдым и разделительным мягким 

знаками, графически объясните орфограммы, 

3. Спишите стихотворение-шутку, раскрывая скобки. Обозначьте сверху существительное 

с предлогом и глагол. 

Я, не жалея мыла, 

Нос терпеливо мыла. 

Зависело б (от) мыла, 

Веснушки б я (от) мыла. 

 

 

Контрольный диктант по теме «Состав слова» 

Беда. 

Был ясный день. Ярко светило весеннее солнце. В ельнике было жарко. Подул 

лѐгкий ветерочек. В воздухе чувствовался резкий запах дыма. Туристы не затушили 

костѐр. Загорелась сухая трава. Это большая опасность для леса. Огонь подобрался к 

старой ели. Занялись нижние ветки.вот узкие языки пламени стали лизать муравейник. 

Мы отломили тяжѐлые еловые лапы и стали тушить пожар. От муравейника тонкой 

струйкой шѐл дымок. Выносливые муравьи прожили морозную и годную зиму. Но от 

лесного пожара не спаслись.  

Поникли молодые деревья. Птицы перестали петь. На поляне остались чѐрные 

отметины. Природа долго будет зализывать раны. Берегите лес! 

 

Грамматическое задание: 

 

1. Выпишите любую группу однокоренных слов, разберите их по составу, 

2. Образуйте от слов слон, волк 2-3 однокоренных слова при помощи суффиксов -ик,-ёнок, 

--их-, -ок-, -ат-, -ят-. 

3. Выпишите 3 глагола с приставками, выделите приставки. 

 

Уровень повышенной сложности 

1. Запишите слова, подчеркните то, в котором нет суффикса 

Точка, внучка, кочка. 



Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

Лес. 

Лес – это большой город с тысячами жителей. Разными жилищами застроен этот 

гигант. В глубоких норках, тѐплых гнѐздах, просторных берлогах, крошечных хибарках 

поселились лесные обитатели. Жители лесов – звери, птицы, насекомые. Весь день они 

хлопочут по хозяйству.  

С утра до вечера снуют птицы меж стволов деревьев, кустов, веток. Поймают 

жуков, гусениц – несут своим птенчикам. Не сидят без дела работящие муравьи. Они 

поедают вредителей леса. Они поедают вредителей леса. Охраняют лес от болезней 

хищники – лесные санитары. 

Леса наши – это кладезь богатств. Берегите деревья, кусты, травы. Не разоряйте 

птичьих гнѐзд. Не разрушайте муравейники. Будьте природе друзьями и рачительными 

хозяевами. 

 

Грамматическое задание: 

1. Выпишите 3 словосочетания с именами существительными во множественном числе, 

определите падеж и склонение. 

 

2. Спишите предложения. Имена существительные, данные в скобках, запишите в 

родительном падеже множественного числа. 

Сок (апельсины) и (мандарины) содержит много (витамины). Бабушка сварила варенье из 

(вишня) и (абрикосы). 

 

3. Выполните разбор существительных как части речи: 

Вариант 1 – вредителей 

Вариант 2 – гусениц. 

 

4. Запишите противоположные по значению фразеологизмы парами. 

Семи пядей во лбу, ворон считать, держать ухо востро, без царя в голове, 
 

 

 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

Зимний день. 

Стоит чудесный зимний день. Над нами ясное голубое небо. Всѐ вокруг покрыто 

пушистым снежным ковром. Яркий свет слепит глаза. Мы въехали в лес. Деревья стоят 

словно в сказке. На стволе высокой сосны мы заметили пѐстрого дятла. Он ловко долбит 

шишку. Синички и воробьи дружно подбирают сосновые семена. Рыжая белка быстро 

мелькнула среди деревьев. Под сосной видны следы. Это заяц-беляк пробежал по 

нетронутому снегу. 

Хорошо в лесу! Легко дышать свежим морозным воздухом. 

 

 

 



Грамматическое задание: 

1. Выпишите из текста 3 словосочетания «прил.+сущ.». выделите в именах 

прилагательных окончания, определите падеж. 

2. Составьте словосочетания по схемам  

«прил.+сущ. м.р., Т.п.» 

«прил.+сущ. ср.р., Д.п.» 

«прил.+сущ. ж.р., П.п.» 

 

3. Спишите, вставляя подходящие по смыслу имена прилагательные 

В …,…,… уборе стоит осенний лес. 

На …, … небе загорелись яркие звѐзды. 
  

 

 

 

 

Контрольный диктант по теме «Местоимение» 

Лесной голосок. 

В солнечный день я бродил в берѐзовом перелеске. Вдали послышался знакомый 

лесной голосок. Это куковала кукушка. Я еѐ слышал много раз. Но никогда не видел. 

Какая она из себя? 

Увидеть еѐ оказалось совсем непросто. Я иду к ней на голосок, а она – от меня. В 

прятки со мной играет. Решил наоборот играть: я спрячусь, а ты поищи. Залез в куст 

орешника и кукукнул один раз. Кукушка замолкла. И вдруг неподалѐку послышался еѐ 

крик. Я молчок: поищи получше. А она уже совсем близко кукует.  

Гляжу – через поляну летит птица. Хвост у неѐ длинный, сама серая, грудка в 

тѐмных пестринках. Может, это ястребѐнок? А птица подлетела к соседнему дереву, села 

на сучок и закуковала. Вот она какая – кукушка!  

 

Грамматическое задание: 

 

1. Выпишите из текста местоимения, определите их лицо, число и падеж. 

 

2. Спишите слова, разделяя их на две группы 

Для, он, по, еѐ, от, за, вы, нам, у тебя. 

 

3. Вставьте в текст подходящие по смыслу местоимения 

В субботу … пошли в парк. Деревья стояли в пѐстром наряде. На … были красные, 

жѐлтые, оранжевые листья. …встал под деревом. На … дождѐм посыпались осенние 

листья. 
 

 

 



Контрольный диктант по теме «Глагол» 

Весеннее утро. 

Как хорошо весеннее утро! Из-за синей полоски леса показалось солнце. В его 

лучах краснеют вершины гигантских сосен. Над рекой золотистым дымком клубится 

туман. Вот туман пропадает в прозрачном воздухе и открывает синюю гладь реки. В 

зеркальной поверхности реки видишь голубое небо и облака. На яркой зелени сверкает 

роса. Лѐгкий ветерок покачивает ивовые серѐжки. Дрозд на еловой верхушке 

высвистывает песенку. Свистит и слушает. А в ответ ему удивительная тишина. 

Грамматическое задание: 

1. Выпишите 2 глагола, разберите их как часть речи. 

2. Разберите по составу глагол высвистывает 

3. Найдите по 2 глагола 1 и 2 спряжения и выделите в них окончания, укажите спряжение. 

4. Образуйте от глагола покачивает глагол женского рода в прошедшем времени. 

 

 

Итоговый контрольный диктант. 

Последние денѐчки. 

Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдѐрнуло оно лѐгкую кисею 

облаков и взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Около 

берѐзки свежий снежок бросили, холмы молочным туманом укрыли. А в лесочке ледяные 

сосульки на соснах развесили. Радостно ребятишки бегут по последнему снежку. 

Поглядело светило на эти проказы и стало землю пригревать. Лѐд и снег сразу 

потускнели. По лесной ложбинке побежал весѐлый говорливый ручеѐк. Он бежал и пел 

свою песенку о весне. 

 

Грамматическое задание: 

1. В последнем предложении выделите основу, выпишите из него словосочетания. Над 

каждым словом надпишите части речи. 

2. Разберите слова как части речи. 

Укрыли, молочным, за ночь. 

3. Выполните звуко-буквенный разбор слова ледяные. 

 

 



 


