
Диктанты 

3 класс 

 

На лесных полянах Челябинской области часто встречаются бабочки, 

которые называют бычий глаз, червонец огненный, махаон. Чаще всего 

на щавеле кормится бабочка червонец огненный. А ещё в народе 

существует поверье: бабочка махаон приносит счастье. 

Голоса бабочек человек не слышит – они «общаются» при помощи 

ультразвуков. Так говорят дельфины, летучие мыши. Человеческое ухо 

может услышать только тонкий и пронзительный писк бабочки 

«мёртвая голова». Эта бабочка прилетает на пасеки, угощается мёдом.  

(51 слово)  

 

Слова для справок:  

червонец огненный- дневная бабочка из семейства голубянок; 

махаон-дневная бабочка из семейства парусников или кавалеров; 

бычий глаз-бабочка семейства бархатниц; 

ультразвук- звуковые волны, имеющие частоту выше 

воспринимаемых человеческим ухом; 

мёртвая голова- крупная массивная бабочка с размахом крыльев до 13 

см, принадлежащая к семейству бражников. 

 
Орфограмма Слова с орфограммой Кол-во 

орфограмм 
Кол-во 
ошибок 

Самоо
ценка 

 – сочетания жи – ши, ча 

– ща, чу – щу в 

положении под 

ударением; 

часто, чаще, встречается, 

угощается, общаются, 

посещает 

6   

 сочетания чк – чн, чт, 

щн; 

бабочка 1   

 прописная буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных; 

На, Челябинской, На,  В, 

Голоса Так, Человеческое, 

Эта  

8   

 проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова; 

На лесных полянах, 

встречается,  голоса, они, 

помощи, говорят, летучие, 

голова, угощается  

11   

 парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

глаз, писк 2   

 непроверяемые 

гласные и согласные 

в корне слова (на 

ограниченном 

перечне слов); 

Челябинской, области, 

червонец, народе, махаон, 

человек, дельфины, 

пасеки,  

8   

 – разделительные ъ и ь; поверье, счастье 2   



– раздельное написание 

предлогов с другими 

словами; 

На полянах  

На щавеле  

В народе  

при помощи  

 

4   

 безударные 

окончания имен 

существительных; 

 

области,помощи, мыши,  

в народе, 

писк бабочки, 

угощается мёдом, пасеки 

8   

 безударные 

окончания имен 

прилагательных; 

 

Челябинской области, 

бычий глаз,червонец  

огненный, летучие мыши, 

человеческое ухо,  тонкий 

и пронзительный писк, 

мёртвая голова 

8   

 не с глаголами; 

 

не воспринимает 1   

 мягкий знак в 

глаголах в сочетании  

-ться; 

 

встречается, кормится, 

общаются  

3   

 безударные личные 

окончания глаголов; 

 

встречается,называют, 

кормится, существует, 

приносит, воспринимает, 

общаются, говорят, 

может услышать, 

прилетает, угощается  

11   

 
 

3 класс 

 

Чаще других из семейства оленей в Ильменском заповеднике встречается 

косуля. Летом эти грациозные животные появляются в зарослях высоких 

трав и папоротников. Зимой держатся ближе к дорогам. Особенно часто  

видишь косуль у стожков сена. Животные кормятся здесь целыми 

группами.  

В начале лета появляются косулята. Родятся косулята пятнистыми, но 

после осенней линьки пятна исчезают. 

Молодые, растущие рога самцов содержат ценное вещество — пантокрин, 

применяемое в медицине. (63 слова) 

 

Слова для справок: пантокрин. 

 
Орфограмма Слова с орфограммой Кол-во 

орфограмм 
Кол-во 
ошибок 

Самооцен
ка 

 – сочетания жи – ши, ча 

– ща, чу – щу в 

положении под 

чаще, часто, 

встречается, начале 

4   



ударением; 

 прописная буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных; 

Чаще, Ильменском, 

Летом, Зимой, 

Особенно, Животные, 

В, Родятся, Молодые 

9   

 проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова; 

семейства,  

встречается,  

грациозные, 

животные, 

появляются, зимой,  

родятся, пятнистыми, 

осенней, исчезают, 

молодые, рога, 

самцов,  медицине 

15   

 парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

трав, стожков, 2   

 непроверяемые 

гласные и согласные 

в корне слова; 

косуля, особенно, 

дорогам, здесь 

4   

– раздельное написание 

предлогов с другими 

словами; 

из семейства,  

в заповеднике,  

в зарослях, 

к дорогам,  

у стожков, 

в начале, после 

линьки,  

в медицине 

8   

 безударные 

окончания имен 

существительных; 

 

из семейства оленей,  

в заповеднике, 

 в зарослях 

папоротников, 

 в медицине 

5   

 безударные 

окончания имен 

прилагательных; 

 

в Ильменском 

заповеднике, 

грациозные 

животные,  

высоких трав, целыми 

группами, 

родятся пятнистыми, 

после осенней линьки, 

молодые, растущие 

рога, ценное вещество  

8   

 мягкий знак после 

шипящих на конце 

глаголов в форме 2-

го лица 

единственного числа; 

видишь 1   

 безударные личные 

окончания глаголов; 

 

встречается, 

появляются,  

держатся,видишь,кор

мятся, появляются,  

9   



родятся, исчезают, 

содержат  

 знаки препинания 

(запятая) в 

предложениях с 

однородными 

членами 

 

Летом эти грациозные 

животные появляются 

в зарослях высоких 

трав и папоротников. 

Молодые, растущие 

рога самцов содержат 

ценное вещество — 

пантокрин, 

применяемое в 

медицине. 

2   

 
 

3 класс 

 

Сколько мельчайших животных живёт в толще воды наших озёр! 

Наклонимся к воде и заглянем в глубь её. В воде в разных 

направлениях двигаются небольшие рачки с булавочную головку. Это 

дафнии,  босмины и  циклопы. 

Мельчайшие водоросли и животные образуют планктон. Наиболее 

богаты планктоном озёра Малое Миассово, Аргаяш и Ильменское. 

Планктон является пищей для уклейки, мелкого окуня и других рыб. 

 (58 слов) 

 

Слова для справок: босмины, циклопы, планктон,дафнии,водоросли,  

Малое Миассово, Аргаяш,Ильменское. 

 
Орфограмма Слова с 

орфограммой 
Кол-во 

орфограмм 
Кол-во 
ошибок 

Самооценка 

 сочетания чк – чн, чт, 

щн; 

рачки, булавочную 2   

 прописная буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных; 

 Наклонимся, В, 

Это,Мельчайшие, 

Наиболее, Малое 

Миассово, Аргаяш, 

Ильменское, 

Планктон  

10   

 проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова; 

мельчайших 

животных, живёт, 

воды, озёр, к воде,  в 

воде, направлениях, 

небольшие, рачки, с 

головку, 

мельчайшие,  

животные, является  

14   

 парные звонкие и 

глухие согласные в 

рыб, головку, глушь 3   



корне слова; 

 непроверяемые 

гласные и согласные 

в корне слова (на 

ограниченном 

перечне слов); 

богаты, образуют 2   

 мягкий знак после 

шипящих на конце 

имен 

существительных; 

глушь 1   

– раздельное написание 

предлогов с другими 

словами; 

в толще, к воде, в 

глушь, в воде, в 

направлениях, с 

головку, для уклейки 

 

7   

 безударные 

окончания имен 

существительных; 

 

в толще, 

направлениях,  

пищей,  

3   

 безударные 

окончания имен 

прилагательных; 

 

мельчайших 

направлениях, 

небольшие рачки, с 

булавочную головку,  

мельчайшие 

водоросли, Малое 

Миассово, мелкого 

окуня,  

7   

 мягкий знак в 

глаголах в сочетании  

-ться; 

двигаются, является 2   

 безударные личные 

окончания глаголов; 

 

наклонимся, 

заглянем, двигаются, 

образуют, является. 

5   

 знаки препинания в 

конце предложения: 

точка, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки 

А сколько 

мельчайших 

животных живёт в 

толще воды наших 

озёр! 

1   

 знаки препинания 

(запятая) в 

предложениях с 

однородными 

членами 

 

Наклонимся к воде и 

заглянем в глубь её. 

Это дафнии,  

босмины и  циклопы. 

Мельчайшие 

водоросли и 

животные образуют 

планктон. Наиболее 

богаты 

зоопланктоном озёра 

Малое Миассово, 

Аргаяш и 

Ильменское. 

5   



Планктон является 

пищей для  уклейки, 

мелкого окуня и 

других рыб.  

 
 

3 класс 

 

ЗИМА 

Посыпались первые снежинки. Застыли голубые озёра. На лесные 

поляны лёг белый пушистый ковёр. Пришла матушка-зима.Снег 

выпадает в виде  большихмохнатыххлопьев или в виде сильного вихря, 

щедро осыпая всё вокруг мелкими, блестящими снежинками. Снеговой 

покров оберегает землю от вымерзания.  

Зайдем в ближний бор. Как в сказке, стоят задумчивые сосны-

великаны.Ветви крон припорошены серебристой бахромой. А какая 

тишина вокруг! (61 слово)  (По С. Куклину) 

 

 

 

Слова для справок: припорошены, мохнатых, бахромой, в виде. 

Предупредить о запятой при обособленном обстоятельстве.  

 

 
Орфограмма Слова с 

орфограммой 
Кол-во 

орфограмм 
Кол-во 
ошибок 

Самооценка 

 – сочетания жи – ши, ча 

– ща, чу – щу в 

положении под 

ударением; 

снежинки, 

пушистый, 

снежинками 

3   

 прописная буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных; 

Посыпались, 

Застыли, На, 

Пришла, Снег, 

Снеговой,  

Пройдёмтесь, Как, 

Ветви,  А  

10   

 проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова; 

снежинки, озёра, 

лесные, поляны, 

ковёр, зима, 

выпадает, больших, 

снежинкам, 

снеговой, оберегает, 

вымерзания, 

стоят, припорошены, 

серебристой, тишина  

16   

 парные звонкие и 

глухие согласные в 

лёг, снег, вокруг, 

покров, сказке 

5   



корне слова; 

 непроверяемые 

гласные и согласные 

в корне слова (на 

ограниченном 

перечне слов); 

медленно 

серебристой 

бахромой 

3   

 – разделительные ъ и ь; хлопьев 1   

– раздельное написание 

предлогов с другими 

словами; 

На поляны, 

в бор, в сказке 

3   

 безударные 

окончания имен 

существительных; 

 

в виде  хлопьев, в 

виде вихря, искорки, 

снежинками, от 

вымерзания, 

в сказке 

9   

 безударные 

окончания имен 

прилагательных; 

 

голубые озёра, 

на лесные поляны,  

белый пушистый 

ковёр, больших 

мохнатых хлопьев, 

неистового вихря, 

мелкими, 

блестящими 

снежинками, 

снеговой покров, в 

ближний бор, 

задумчивые сосны-

великаны, 

серебристой 

бахромой  

12   

 безударные личные 

окончания глаголов; 

 

выпадает, оберегает.  

 

2   

 

3 класс 

 

В Ильменском заповеднике живут летучие мыши. Некоторые виды 

летучих мышей улетают на зиму в теплые края, а весной возвращаются. В 

летние вечера зверьки быстро и бесшумно летают над поверхностью озера 

или между строениями и деревьями, гоняясь за насекомыми. Они 

уничтожают огромное количество комаров, мошек и других вредителей. 

Берегите летучую мышь! (50 слов) 

 

 
Орфограмма Слова с орфограммой Кол-во 

орфограмм 
Кол-во 
ошибок 

Самооценка 

 – сочетания жи – ши, ча 

– ща, чу – щу в 

положении под 

возвращаются    



ударением; 

 сочетания чк – чн, чт, 

щн; 

уничтожают    

 прописная буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных; 

В Ильменском 

Некоторые. В Они 

Берегите  

6   

 проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова; 

живут, летучие, 

улетают, края,  весной, 

возвращаются, вечера, 

зверьки, летают, озера, 

строениями, деревьями, 

гоняясь, они, 

вредителей, берегите, 

летучую  

17   

 непроверяемые 

гласные и согласные 

в корне слова (на 

ограниченном 

перечне слов); 

Ильменском, 

уничтожают, огромное, 

количество, комаров 

5   

 – разделительные ъ и ь; деревьями, 

поверхностью 

2   

 мягкий знак после 

шипящих на конце 

имен 

существительных; 

мышь 1   

– раздельное написание 

предлогов с другими 

словами; 

 Взаповеднике, на зиму 

в края, 

 в  вечера,  

над поверхностью,  

между строениями, 

за насекомыми 

7   

 безударные 

окончания имен 

существительных; 

 

в заповеднике, между 

строениями 

и деревьями,  

за насекомыми, 

вредителей 

5   

 безударные 

окончания имен 

прилагательных; 

 

В Ильменском 

заповеднике, летучие 

мыши, летучих мышей, 

в теплые края, летние 

вечера, огромное 

количество, летучую 

мышь 

7   

 мягкий знак в 

глаголах в сочетании  

-ться; 

 

возвращаются.    

 знаки препинания в 

конце предложения: 

точка, 

Берегите летучую 

мышь! 

1   



вопросительный и 

восклицательный 

знаки; 

 

 знаки препинания 

(запятая) в 

предложениях с 

однородными 

членами 

 

Некоторые виды 

летучих мышей 

улетают на зиму в 

теплые края, а весной 

возвращаются. В 

летние вечера зверьки 

быстро и бесшумно 

летают над 

поверхностью озера 

или между строениями 

и деревьями… Они 

уничтожают огромное 

количество комаров, 

мошек и других 

вредителей 

4   

 
 

3 класс 

 

КРЕПОСТЬ В ЛЕСУ 

Эта крепость построена для охраны леса. И ничего, что деревья 

высокие, как великаны, а сама она маленькая: здесь целая армия 

отважных рыженьких солдатиков. Она всегда наготове. 

Вот следопыты-разведчики докладывают: 

— На соседней березе гусеницы пожирают молоденькие листочки. 

Тревога! 

И муравьиный полк храбро бросается на врага, окружает его со всех 

сторон. 

Муравьи охраняют лес, а мы будем охранять и беречь муравейник! (64 

слова) 

 
Орфограмма Слова с 

орфограммой 
Кол-во 

орфограмм 
Кол-во 
ошибок 

Самооценка 

 сочетания чк – чн, чт, 

щн; 

листочки 1   

 прописная буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных; 

Эта, И,  Она,   

Вот, На, Тревога, И, 

Муравьи 

8   



 проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова; 

В лесу, деревья, она, 

следопыты, 

 молоденькие, 

листочки, 

бросается, на врага, 

сторон, 

охраняют 

10   

 парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

разведчики, полк,  2   

 непроверяемые 

гласные и согласные 

в корне слова (на 

ограниченном 

перечне слов); 

солдатиков 1   

 – разделительные ъ и ь; деревья, 

муравьиный, 

муравьи 

3   

– раздельное написание 

предлогов с другими 

словами; 

для охраны леса, 

на (соседней) березе,  

на врага, со (всех) 

сторон. 

4   

 безударные 

окончания имен 

существительных; 

 

на березе 1   

 безударные 

окончания имен 

прилагательных; 

 

деревья высокие, она 

маленькая, целая 

армия отважных 

рыженьких 

солдатиков,  на 

соседней березе, 

молоденькие 

листочки, 

муравьиный полк 

8   

 мягкий знак в 

глаголах в сочетании  

-ться; 

 

бросается 1   

 безударные личные 

окончания глаголов; 

 

докладывают, 

пожирают, 

бросается, окружает, 

охраняют, 

будем (охранять) 

6   

 знаки препинания в 

конце предложения: 

точка, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки; 

Тревога! Муравьи 

охраняют  охранять 

и беречь 

муравейник! 

 

2   

 знаки препинания И муравьиный полк 1   



(запятая) в 

предложениях с 

однородными 

членами 

храбро бросается на 

врага, окружает его 

со всех сторон. 

 

Стандартизированная контрольная работа 

3 класс 

Распределение заданий по разделам программ(ы) 
№ 

п/п 
Раздел программы (содержательная 

линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. 2. Развитие речи 1  

2. 1.3. морфология 1  

3. 1.1. фонетика и орфоэпия, графика 1  

4. 1.3. морфология 1  

5. 1.3. морфология 1  

6. 1.1. фонетика и орфоэпия, графика 1  

7. 1.1. фонетика и орфоэпия, графика  1 

8. 1.3. морфология 1  

9. 1.2. состав слова, лексика  1 

10. 1.2. состав слова, лексика 1  

11. 1.2. состав слова, лексика  1 

12. 1.1. фонетика и орфоэпия, графика  1 

 Всего  66% 34% 

 

 

План стандартизированной контрольной работы  
№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержательн

ая линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполн

ения 

Максимальн

ый балл 

1 2. Развитие 

речи 

самостоятельно 

озаглавливать 

текст 

Базовый   3 мин. 1балл 

2. 1.3. 

морфология 

распознавать 

грамматически

е признаки 

слов 

базовый  5-7 мин. 2 балла 

3. 1.1. фонетика и 

орфоэпия, 

графика 

характеризоват

ь звуки 

русского языка: 

гласные 

ударные/безуда

рные; 

согласные 

твердые/мягкие

, 

парные/непарн

базовый  5 мин. 2 балла 



№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержательн

ая линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполн

ения 

Максимальн

ый балл 

ые твердые и 

мягкие; 

согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарн

ые звонкие и 

глухие; 

 

3. 1.3. 

морфология 

распознавать 

грамматически

е признаки 

слов 

базовый  2 мин.  

4. 1.3. 

морфология 

распознавать 

грамматически

е признаки 

слов 

базовый  4 мин. 2 балла 

5. 1.1. фонетика и 

орфоэпия, 

графика 

1.1. фонетика и 

орфоэпия, 

графика  

повышенны

й 
 4 мин. 2 балла 

6. 1.3. 

морфология 

распознавать 

грамматически

е признаки 

слов 

базовый    

6. 1.1. фонетика и 

орфоэпия, 

графика 

характеризоват

ь звуки 

русского языка: 

гласные 

ударные/безуда

рные; 

согласные 

твердые/мягкие

, 

парные/непарн

ые твердые и 

мягкие; 

согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарн

ые звонкие и 

глухие; 

базовый  3 мин. 2 балла 

7. 1.2. состав 

слова, лексика 

находить в 

словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, 

корень, 

приставку, 

повышенны

й 
 4 мин. 2 балла 



№ 

задани

я 

Раздел 

программы 

(содержательн

ая линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполн

ения 

Максимальн

ый балл 

суффикс; 

8. 1.2. состав 

слова, лексика 

определять 

значение слова 

по тексту или 

уточнять с 

помощью 

толкового 

словаря; 

повышенны

й 
 3 мин. 2 балла 

9. 1.2. состав 

слова, лексика 

подбирать 

синонимы для 

устранения 

повторов в 

тексте. 

базовый  2 мин. 1 балл 

10. 1.1. фонетика и 

орфоэпия, 

графика 

соблюдать 

нормы 

русского и 

родного 

литературного 

языка в 

собственной 

речи и 

оценивать 

соблюдение 

этих норм в 

речи 

собеседников 

(в объеме 

представленног

о в учебнике 

материала); 

повышенны

й 

 2 мин. 2 балла 

11. 1.1. фонетика и 

орфоэпия, 

графика 

соблюдать 

нормы 

русского и 

родного 

литературного 

языка в 

собственной 

речи и 

оценивать 

соблюдение 

этих норм в 

речи 

собеседников 

(в объеме 

представленног

о в учебнике 

материала); 

базовый  1 мин 1 балл 

Итого     40 мин. 19 баллов 



 

 

 

 

 

Сел жучок на сучок, 

Шевелит усами. 

Вот какой он большой, 

Посмотрите сами! 

Я жучка снял с сучка, 

Положил в ладошки. 

Он лежит, крепко спит, 

Поднимает ножки. 

Только вдруг хитрый жук 

Крылышки расправил, 

Загудел, полетел, 

А меня оставил. 

Н.Г.Кондратковская 

1.Прочитайте внимательно и с выражением текст. Озаглавьте его. 

(общее задание для двух вариантов) 

2. Выпишите из 1 предложения все слова, обозначающие предмет. 

Измените любое слово на ваш выбор по падежам. (1вариант) 

 Выпишите из 3 предложения все слова, обозначающие предмет. 

Измените любое слово на ваш выбор по падежам. (2 вариант) 

3. Найдите в 3 и 4 предложениях слова, обозначающие действие 

предмета и запишите количество букв и звуков. (1 вариант) 

Найдите в последнем предложении слова, обозначающие действие 

предмета и запишите количество букв и звуков. (2 вариант) 

4. Выпишите из последнего предложения слова, обозначающие 

действие предмета. (1 вариант) 

Выпишите из 3 и 4 предложения слова, обозначающие действие 

предмета. (2 вариант) 

5. Выпишите из текста одно слово(а), в котором(ых) звуков больше, 

чем букв. (1 вариант) 

Выпишите из текста слово(а), в котором(ых) букв больше, чем 

звуков. 

(2 вариант) 



6. Выпишите из второго предложения слово, обозначающее признак 

предмета, и подчеркните в нем все твердые согласные. (1 вариант) 

Выпишите из последнего предложения слово, обозначающее признак 

предмета, и подчеркните в нем все мягкие согласные. (2 вариант) 

7. Распределите слова по группам в соответствии с их составом. 

1 вариант: 

 

Больной, мышка, заход, придорожный, Машенька, приезд, дымоход, 

рассказчики. 

1) Приставка, корень, суффикс, окончание……………… 

2) Корень, суффикс, окончание………………… 

3) Приставка, корень, нулевое окончание………………… 

Какое слово не вошло ни в одну группу?___________________ 

 

2 вариант: 

Кормушка, поле, морской, поговорка, пчеловод, осина, загородный, 

березовая.  

1) Корень, окончание 

2)Приставка, корень, суффикс, окончание 

3)Корень, суффикс, окончание 

Какое слово не вошло ни в одну группу? 

 

8.  К каждой паре слов подберитеподходящие слова, обозначающие 

предмет. Запишите словосочетания. 

1 вариант: 

Близкий - ближний (посёлок, друг) 

песочный - песчаный (берег) 

слом_ть – слом_ть (скамейку, сопротивление врага) 

сл_зать – сл_зать (еду, с лестницы) 

2 вариант: 

Грозный – грозовой (ветер, взгляд) 

цветной – цветочный (магазин, телевизор) 

ув_дать – ув_дать (без воды, подругу) 

прож_вать – прож_вать (хлеб, средства) 

 

9. Подберите к слову, обозначающему признак предмета, 

одинаковые и противоположенные по значению слова (из 2 

предложения). 

(1 вариант) 

Подберите к слову, обозначающему признак предмета, одинаковые 

и противоположенные по значению слова (из последнего 

предложения) 

(2 вариант) 

10. Разделите выделенные слова на слоги и расставьте в них 

ударения. 



Вариант 1                                                      Вариант 2 

 

спелые арбузы                                            без дрожжей 

два блина                                                   нет киселя 

вкусные блюда                                           вкусные торты 

много груздей                                           причаливать в порты, 

зажарить гуся                                                без фарша 

 

11. Запишите транскрипцию предложенных слов. Обратите внимание 

на правильное произношение согласных звуков. 

1 вариант: 

 Фонетика, кортеж, интервью 

2 вариант: 

Дезинфекция , свитер, кашне 

 
 


