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1 четверть 
Входной контрольный диктант по русскому языку с грамматическим заданием 

Хитрый кот. 
По небу плывет туча. Полил дождик. У крыльца большие лужи. Кот Васька прыгнул на камень. Он стал пить воду из лужи. 

Лапки у кота сухие. Хитер котик.   
Грамматические задания 
1. Подчеркнуть в первом предложении 
                1 вариант      -    гласные буквы     
                2 вариант – согласные буквы 
2. Определить количество звуков и букв 
          1 вариант      -    в слове Васька    

                2 вариант – в слове камень  
3. Поставь ударение над словами 
                 1 вариант      -   3-го предложения    
                2 вариант – 6-го предложения 

 
 
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН»  

 (за 1 четверть) 
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) 
Слова для справок: мелководье (уточнить значение). Слово килограмм можно написать, сокращенно.  
Грамматическое задание 

- Подчеркните слова с буквосочетаниями ЖИ, ЧА, ЩУ, ЧН, ЩН. 
 

 
2 четверть 

Диктант с грамматическим заданием по теме «Безударные гласные звуки, их обозначение на письме)) 
Ленивый кот 

У Миши жил кот Пушок. У него был пушистый хвост. Кота кормили молоком и кашей. Но Пушок кашу не любил. Он проста мяса. 
Мышей он не ловил. Часто мыши пробегали у самого кончика хвоста Пушка; Хорошо жилось мышам с ленивым котом! (43 слова) 
Грамматическое задание 
- Выпишите пять слов с проверяемыми безударными гласными, подберите и запишите проверочные слова к выписанным словам. 

 
 

Диктант с грамматическим заданием по теме «Звонкие и глухие согласные звуки, их обозначение на письме». 
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 ждут снежную зиму. (33 слова) 
Слова для справок (записаны на доске): не страшен, берег, стояли, подкрался. 
Грамматическое задание 
Выпишите из текста три слова со звонкими и глухими согласными.  

 
 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Звуки и буквы. Слог. Ударение»  (за 2 четверть) 
Гуси. 

За селом широкий луг. На лугу пруд. Тут гогочут гуси. Гусиная семья мирно щипала сочную травку. Антон взял гибкий прут. Стал 
дразнить гусей. Зашипел гусь, вытянул шею. Кинулся на мальчика. Больно ущипнул Антона. (34 слова) 
Грамматическое задание 
- Выпишите из текста три слова с разделительным мягким знаком, разделите их для переноса. 
- Обозначьте звуки буквами, напишите слова. [л’йот|, [ло’т], [пал’у], [пал’йу]  
- Продолжите стихотворение, подберите и запишите слова с разделительным мягким знаком. 
   Перед е, ё, и, ю, я Я в корнях стою, друзья:  
   Воробьи, жильё, ручьи, Листья, крылья, стулья, чьи 

 
 

3 четверть 
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Состав слова» 

Листопад 
      Выдался погожий октябрьский денек. Бабушка Дарья с внучкой Машей вышли во двор. Осенние листья кружились и падали на 
землю. Дворник сметал их в кучки. Кленовые листья окрасились в разные цвета. У Маши в руках яркий букет. Пушистый кот рад 
листопаду. Падающие листья похожи на воробьев. (46 слов) 
Слова для справок: погожий, листопад.  
Грамматическое задание 
- Корень первого слова запишите вместо пропуска. Выделите корни в получившихся словах. 

Осень - …ние, клен - …овые, октябрь - …ский. 
- Разберите по составу слова денек, кучка, бабушка. 
- Выпишите из текста однокоренные слова, разберите их по составу. 
 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 
Друзья 

Ребята города Москвы любят ходить в парк Сокольники. У Андрюшки Соловьева есть там рыжий друг Яппса. Это пушистая 
белочка с длинным хвостом. Мальчик принес корм. Постучал по сосне. Спустился Яшка, взял еду и скрылся за деревьями. 
Грамматические задания 
- Подчеркните собственные имена существительные. 
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- Выпишите из текста: 
• одно неодушевленное имя существительное; 
• одно одушевленное имя существительное; 
• одно собственное имя существительное; 
• одно нарицательное имя существительное; 
• одно имя существительное в единственном числе; 
• одно имя существительное во множественном числе. 

4 четверть 
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Глагол»  

Аисты 
      Аисты прилетали каждую весну. Они строили большое гнездо на крыше дома. Аисты дружили с людьми. Осенью птицы улетали 
на юг. А люди каждую весну ждали своих верных друзей обратно. (30 слов) 
      Задания к тексту: а) найдите в тексте глаголы и выделите их; б) измените глаголы так, чтобы они называли действия не 
нескольких предметов, а одного; прочитайте, что получится; в) измените глаголы так, чтобы они называли действие, которое 
сейчас происходит, и прочитайте полученный вариант. 
      Задание а выполняется письменно, б и в — устно. 
      Проводится работа в паре по содержанию текста: Составьте вопросы к тексту. Перескажите текст по вопросам. 

 
Контрольный диктант по теме «Части речи»  

Дети в лесу 
Взяли ребята лукошки и бегут в ближний лесок. Хорошо в тени берез! На траве капельки росы. В густых ветвях поют 

птицы. Детишки сели на пенек, слушают чудное пение соловушки. Пора и по малину. Крупные спелые ягоды так и манят. Кто 
кладет в рот, кто в кузовок. 

Слова для справок: пора, кладет. 
Грамматические задания 
- Выпишите предлоги. 
  Вариант 1. Из первых трех предложений.  
  Вариант 2. Из последних трех предложений. 
- К словам пенек, детишки подберите и запишите проверочные слова. 
- В первом предложении над словами укажите части речи. 
 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Предложение. Текст» (за 4 четверть) 
Диктант. 

Кончился учебный год. Ребята поедут в деревню на дачу. Они будут ходить за грибами и ягодами. Анна Воробьева едет на 
Волгу. Слава Ильин полетит самолетом на озеро Байкал. 

Осенью они приедут в родной город Москву и сядут за парты. (39 слов) 
Грамматическое задание 

1. Прочитайте предложения. Задайте вопросы к каждому слову. Подчеркните грамматическую основу. 
Пришла морозная зима. Падают серебристые снежинки. 
2. Расставьте слова в правильном порядке – так. чтобы получилось предложение. Подчеркните грамматическую основу. 
Укрыл пушистый землю снег 
К готовятся зимней звери спячке 
3.Обозначьте границы предложений. Исправьте ошибки в тексте. 
Выпал пушыстый снег стоит чюдная пора пагода лёня и катя встали на лыжы 
. 

Итоговая  аттестация 
Гроза 

 Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки высохли. На траве нет росы.  
Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары. Молодые березки и дубки опустили свои листочки. Вдруг появилась туча.  

Замолчали птицы. Ударил     сильный гром. Полил дождь. Травка, деревья осветились. Как все кругом стало радостно! 
 Грамматические задания 
 - В первом предложении подчеркните главные члены предложения, обозначьте части речи. 
 - Выпишите два слова с проверяемой безударной гласной, подберите проверочные слов 
 - Разделите слова для переноса: Сильный, длинные, пыль. 
   


