Итоговый контрольный диктант в 4 классе
Белки.
У старой ветвистой ели резвятся веселые белочки. Рады они теплому
солнцу и молодой зелени. Зверьки сменили к весне свои пушистые серые
шубки. Всю долгую зиму жили белки в высоком лесу, скрывались в густой
чаще. С ёлки на ёлку носились белочки по лесу, грызли тяжёлые смолистые
шишки.
Много забот будет летом у белки. Нужно выкормить маленьких бельчат,
сделать запасы орехов. В голодные годы пускается белка в далёкие и
опасные путешествия. Смело она переплывает широкие реки, перебегает
открытые поля, заходит в города. Миролюбивые белки не делают вреда.
Радостно смотреть на белок в лесу.
Грамматическое задание:
1. Разберите 1-е предложение по членам предложения.
2. Разберите как часть речи: У БЕЛКИ.
3. Выполните звукобуквенный анализ слова ШУБКИ.
Итоговый контрольный диктант для 3 класса
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 –
Итоговый диктант для 2 класса
Пруд ожил.

Теплые лучи солнца согрели пруд. Тихо качались камыши. Выплыла утка с
утятами. Жаба прыгнула на лист кувшинки, как на плот. В кустах спрятался
уж. Пруд ожил. На лугу у пруда растут пестрые цветы. Мы любим играть у
пруда.
Грамматические задания:
1. Найти и выписать из текста три слова с орфограммой «Проверяемые парные
по звонкости - глухости согласные в конце слова».
2. Найти и подчеркнуть в последнем предложении слово, в котором все
согласные звуки мягкие.

