
Входная контрольная работа по русскому языку 

Диктант.
Осенью.

          Осенью скворцы, грачи и ласточки улетают на юг. Там тепло и много 
корма. Звери встречают зиму. Белка сушит на ветках деревьев грибы. В 
дупле у белки мягкое гнездо. Ёж много ест. Он ловит жучков и червей. Из 
травы и сухих листьев делает себе постельку. Медведь копит жир. Зимой он 
спит в берлоге. (53сл.)
Слова для справок: в берлоге.

Грамматическое задание.
1. Выпиши из текста два слова с безударной гласной в корне. Запиши к ним 
проверочные.

2. Подчеркни главные члены предложения.
1 вариант -- в третьем предложении.
2 вариант -- в девятом.

Полугодовая контрольная работа по теме
«Правописание частей слова»

Гостья.
                   Семья лесника переехала в лесную сторожку. Зимой Таня и Витя 
прикрепили к стволу сосны кормушку. Однажды на сосне появилась белка. 
Она осторожно прыгнула с сучка на кормушку. Гостья взяла в лапки гроздь 
рябины и начала объедать вкусные ягодки.
Ребята смастерили для белки столик. Они крошили хлеб, сухие грибки. 
Иногда дети зарывали съестное в сугроб. У белки отличное чутьё. Она 
разгребала снег и находила пищу. Белочка часто угощалась у столика. (По Г. 
Скребицкому.)

Грамматическое задание:
1. Разберите предложение по членам: 1в. – третье, 2в. – девятое.
2. Разберите по составу слова: ягодки, разгребала.
3. Найдите в тексте и подчеркните два слова с безударными гласными в 

корне, которые можно проверить.



Итоговая контрольная работа
Цель работы – проверить умение правильно писать слова с безударными 
гласными в корне в более трудных случаях (слова с приставками, слова с 
затененными корнями); с согласными в корне (звонкими-глухими,удвоенными
и непроизносимыми); слова с непроверяемыми написаниями; гласные и 
согласные в приставках;существительные мужского и женского рода с 
шипящими на конце, безударные падежные окончания имён 
существительных;не с глаголами; родовые окончания имён прилагательных;
проверить, как учащиеся могут использовать на практике теоретические 
сведения об однородных членах предложения.
Объем текста – 65-75 слов.

Диктант.
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                                                  II вариант
              На опушке -                                                Над кустом

Критерии отметок.
Диктант по русскому языку.

«5»    ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений;
работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии 
письма.
 «4»   ставится за диктант, в котором допущено не  более 2 орфографических
ошибок; работа     выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от 
норм  каллиграфии.



 «3»    ставится за диктант, в котором допущено 3 - 5 орфографических 
ошибок, работа написана небрежно.       
«2»    ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, 
работа написана неряшливо.
Ошибкой в диктанте следует считать:
   - нарушение правил орфографии при написании слов;                                
   - замену слов;
   -пропуск и искажение букв в словах;
   - отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
   - неправильное написание слов, которые не проверяются правилом 
(словарные слова).
За ошибку в диктанте не считаются:
  - ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые
не   изучались;
   - единичный пропуск точки в конце предложения, если
   первое слово следующего предложения написано 
с заглавной буквы;                                                                                                      
      
   - единичный случай замены одного слова другим без   искажения 
смысла.                                        
  За одну ошибку считаются:
- 2 исправления;
- 2 пунктуационные ошибки;
- повторение ошибок в одном и том же слове;
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. 
Грамматические задания.
«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий.
 «4» - ставится, если безошибочно выполнено не менее 3/4 заданий.
«3» - ставится, если безошибочно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» - ставится, если ученик не справился с большинством заданий
 


