
1 ЧЕТВЕРТЬ 

Стартовая диагностика. Входной диктант. 

Роща. 

 

   Около дачи роща. Я ищу рыжики. В чаще цвёл куст шиповника. Какое чудо! На душистых розах острые шипы. 

 

Орфографическое задание. 

1 вариант 

1.Запиши слова, разделив их на слоги. 

     Хорошо, сухие, они, на склонах, колючий, пьют. 

2. Поставь ударение в словах третьего предложения. 
 

 

2  вариант 

1.Запиши слова, разделив их на слоги. 

     Весело, свои, в горах, его, посыпал, тихий 

2. Поставь ударение в словах пятого предложения. 

 
Критерии оценивания результатов: 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1-2 исправления; работа написана аккуратно, в соответствии с 

требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических ошибок или 4 недочетов, работа выполнена чисто, но 

допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок или 8 недочетов. Работа написана небрежно. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором 6 и более орфографических ошибок или более 8 недочетов, работа написана неряшливо. 

.Грамматические задания. 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 



Списывание текста 
1  вариант  

(для учеников со слабой и средней успеваемостью) 

 

Спиши текст. Подчеркни слова с сочетаниями ча, чу, ши, щу. 

Шары. 

 

   Дети часто играли с воздушными шарами. Высоко летали чудесные шары. Один шар попал в чащу шиповника. Бах! Остались одни шипы. 

 

2  вариант  

(для хорошо успевающих учеников) 

 

Прочитай текст. Найди две орфографические ошибки. Спиши текст правильно. 

 

 

Считалка. 

 

   Жыли  наши мыши за трубой на крыше. 

   Там чюдесное местечко, оказалась рядом печка. 

   Сушит печка сухари. Мыши ищут крошки. 

   Ищут мышек кошки. 
 

Контрольный диктант за 1 четверть  
Певец. 

День угасает. Смолкают голоса птиц. В тишине послышалась новая песня. Певец пробует красивый голос. Помолчал минуту и опять 

засвистел. Как хорошо поёт соловей! Идём в рощу слушать чудного певца. 

 

Орфографическое задание. 

1 вариант 

1. К словам цветник, вечерний подбери проверочные. Подчеркни орфограммы. 

2. Вставь пропущенные буквы, подчеркни их. 

          Б…льной, ст…пной, ст…рик. 



 

2 вариант 

1. К словам слезинка, домашний подбери проверочные. Подчеркни орфограммы. 

2. Вставь пропущенные буквы, подчеркни их. 

          Тр…пинка, з…ркальный, кр…льчонок. 

 

 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

Текущий  диктант по теме: «Правописание согласных в корне слова»  
Прогулка. 

 

   Друзья ловко пролезли через кусты шиповника. Вышли на опушку леса. Перед ними чудесный лесной пруд. Низко склонились ветки ив. У 

дорожки мягкая травка. Дети вернулись на дачу. Уже готов обед. 

 

Слова для справок:  через, на опушку, перед. 

 

Орфографическое задание. 

1 вариант. 

Выпиши из диктанта три слова с орфограммой «Проверяемые согласные в корне». 

Подумай, в каких словах согласные в корне надо  проверять, а какие слова являются проверочными. Выпиши только проверочные слова. 

         Ложка – ложечка 

                   Сладость – сладкий 

                   Близок – близкий 

                   Мягок - мягкий 

2 вариант. 

Выпиши из диктанта три слова с орфограммой «Проверяемые согласные в корне». 

Подумай, в каких словах согласные в корне надо  проверять, а какие слова являются проверочными. Выпиши только проверочные слова. 

         Загадка - загадывать 

                    Улыбочка - улыбка 

                    Резок - резкий 

                    Гибок - гибкий 
 



Контрольное списывание  
1 вариант  

(для учеников со слабой и средней успеваемостью) 

Спиши текст. Подчеркни три слова с орфограммой «Проверяемые согласные в корне» 

Зимой. 

Сегодня лёгкий мороз. Гладким ледком покрылись лужи на дорожках. Я вышел в сад и залез в сугроб. В варежки попал снег. 

  Я побежал по узкой тропинке к ручейку. Ручей ещё не замёрз. 

 

2 вариант  

( для хорошо успевающих учеников) 

Прочитай текст. Найди три орфографические ошибки. Спиши текст правильно. 

Живые часы. 

По цветам можно узнавать время. Ребята сделали цветочные часы. Первыми просыпаются маки. К середине дня расправляют лепестки 

ногодки. Душистый табак показывает вичернее время. Золотые голофки подсолнухов целый день стоят лицом к солнцу. 

 

Контрольный диктант за первое полугодие  

 
Тема: Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу; перенос слов; безударные гласные в корне слова; согласные в  корне слова; 

непроизносимые согласные в корне слова; правописание изученных суффиксов. 

 

Скоро осень. 

 Я вышел на крыльцо. Тёмное небо было огромным и звёздным. Грустно шелестел сад в ожидании хмурой осени. Вдруг яростный порыв 

ветра налетел на сад. Стали падать поздние яблоки. Под ногой хрустнула ветка. 

 

Слова для справок: шелестел, в ожидании. 

 

Орфографическое задание. 

1 вариант 

 

Выпиши из диктанта два слова с непроизносимыми согласными и подбери к ним проверочные слова. Отметь орфограмму. 

 

Вставь пропущенные буквы. Подчеркни орфограммы. 



 Годоч…к, комар…к, мыш…нок, рыс…нок 

 

2  вариант 

Выпиши из диктанта два слова с непроизносимыми согласными и подбери к ним проверочные слова. Отметь орфограмму. 

 

Вставь пропущенные буквы. Подчеркни орфограммы.  

Арбуз…к, звоноч…к, слонён…к, лягуш…нок. 

 

3 ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольный диктант по темам «Правописание разделительных 

знаков ъ и ь, приставок и предлогов»  
Кораблик. 

 

   Пошли друзья на речку. Захотели они построить кораблик. Сорвал цыплёнок листочек. Муравей поднял соломинку. Жучок достал 

верёвочку. Мышонок нашёл скорлупку ореха. И закипела работа. В скорлупку соломинку воткнули. Мышонок листок верёвкой завязал. 

Славный получился кораблик! 

 

Слова для справок: кораблик, цыплёнок, скорлупку. 

 

Орфографическое задание. 

1 вариант 

1. Выпиши слова с приставками. Отметь приставки. 

(от)крывать, (по)земле, (от)мороза, (на)колоть, (по)читать, (на)столе, (в)бежать 

 

2. Выпиши слова с разделительным ъ. Подчеркни орфограмму. 

От…езд, л…ёт, брат…я, об…хать, об…яснение, в…юга 

 

2  вариант 

1. Выпиши слова с приставками. Отметь приставки. 

(на)берегу, (у)летать, (на)певать, (в)театр, (за)окном, (по)дороге, (за)ходить 

 



2. Выпиши слова с разделительным ъ. Подчеркни орфограмму. 

Об…явление, плат…е, с…едобный, мурав…и, в…езд, крыл…я 

 

Итоговый контрольный диктант за 3 четверть  
В горах. 

Хорошо весной в горах. Склоны запестрели цветами. Они тянут головки к солнцу и жадно пьют его лучи. Выпрямились сухие травы. 

   Из серых скал выползла туча. Небо потемнело. Посыпал колючий снег и град. Ветер прогнал тучу. Солнце растопило снег. Раскрылись 

цветы. Весело кружат заботливые пчёлы. 

Орфографическое задание 

1  вариант 

Выпиши из диктанта три слова с безударными гласными е, о и подбери к ним проверочные слова. 

2  вариант 

Выпиши из диктанта три слова с проверяемой согласной в корне слова и подбери к ним проверочные слова. 

 

 

4 ЧЕТВЕРТЬ 

Контрольный диктант по теме: «Правописание орфограмм в разных частях слова»  

Дружная весна. 

                   Пришла весна. Весь день светит солнышко. Надулись на деревьях душистые почки. На реке треснул лёд. Мутная вода затопила 

низкие места. Очнулся от спячки колючий ёж. Вылез зверёк из норы и побежал искать пищу. Ожил большой лесной дом  муравейник. 

Ранним утром хлопочут муравьи. Одни тащат длинную травинку. Другие несут сосновую иголку. Летят домой птицы. Все рады весне! 

                                                                                                (56 слов) 

 

Слова для справок: очнулся, ожил, одни, муравейник 

 

Грамматическое задание: 

1 вариант: 

1.  К слову травинка подбери   однокоренные слова, выдели корень. 

2. Подберите проверочные слова, вставьте пропущенные буквы. 



…. – в…сна 

…. -  п…ля   

….. – сне… 

… - доро…ка 

 

2 вариант: 

1. К слову зверёк подбери   однокоренные слова, выдели корень. 

2. Подберите проверочные слова, вставьте пропущенные буквы. 

…. – с…сна 

…. -  л…сточки 

…..-  берё…ки 

… -  хле… 

 
Контрольное списывание 

 
I вариант 

Спиши текст, определяя границы предложений. 

В жару. 

 

   Солнышко сильно пригрело воду в речке играют в ней солнечные зайчики лежат на воде листья кувшинок под этими листьями 

неподвижно стоят рыбки они спрятались от жары вот красивая стрекоза присела на цветок ромашки прозрачные крылышки блестят в лучах 

солнца 

2  вариант 

Прочитай текст. Найди три орфографические ошибки. Спиши текст  правильно. 

Утро. 

 

   Вспыхнул первый луч солнца. Ночная тьма укрылась в густой листве деревев. Проснулись малиновки. Перья на их грутках окрасились в 

цвет зари. Заблестели на листьях капли расы. Над цветами стали кружить золотистые пчёлки. Они жадно пьют сладкий сок. Мелькают 

стрижи. Хорошо иметь быстрые и лёгкие крылья.  

 

 



Контрольный диктант за год 
Встреча весны. 

 

   Вот и весна пришла в город. Стало тепло на дворе. Зажурчали ручьи. Из-под земли вылезла зелёная травка. Молодые липки на улицах 

покрылись мягкими маленькими листочками. Как радостно смотреть на них! 

   Скоро поедем на дачу. Возьму с собой лопатку. Вскопаю грядку для вкусной репки и сладкой морковки. 

 

Слова для справок: из-под, поедем, пришла 

Грамматические задания. 
 

1-вариант.                               2-вариант. 
 

1. Выполни фонетический разбор слова: 

«речка»                                    «печка» 

2. Разбери слова по составу (выдели части слова): 

кормушка                                 игрушка 

каменный                                  туманный 

пробег                                       проезд 

бездомная                                 настольная 

3.Придумай и запиши с каждым словом предложение: 

Снежок                                    пушок 

снежок                                     Пушок 

 

Диктанты 
 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1-2 исправления; работа написана аккуратно, в соответствии с 

требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических ошибок или 4 недочетов, работа выполнена чисто, но 

допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок или 8 недочетов. Работа написана небрежно. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором 6 и более орфографических ошибок или более 8 недочетов, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 



 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями; 

 пропуск, перестановка, замена букв, слогов в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса 

За ошибку в диктанте не считаются: 

 ошибки на разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения записано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, картофель); 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении;3 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило; 

 перенос слова. 

 

Грамматические задания. 
 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий, допускается 1 ошибка и исправления. Высокий уровень: 90% -100%. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. Уровень выше среднего: 65%- 89%. 

Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. Средний уровень: 51% - 64%. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. Низкий уровень: менее 50% 

 


