
            Контрольный диктант по теме «Звуки и буквы» 

Стоит декабрь на дворе. Трещат лютые морозы. Дуют холодные сильные ветры. Берёзы и 

липы стоят без листьев. Только сосна да ель зелёные. Медведь залез в свою берлогу и 

спит. Белка в дупле ест грибы и орехи. 

Контрольная работа (тестирование) по теме «Части речи» 

1.Прочитай, вставь пропущенные слова. 

А) Слова, которые называют предметы и отвечают на вопросы кто? что? называются 

_______________________. 

Например: _______________________________________ 

Б) Слова, которые называют признак предмета и отвечают на вопросы какой? какая? 

какое? какие? называются _______________________. 

Например: _______________________________________ 

В) Слова, которые называют действие предмета и отвечают на вопросы что делать? что 

сделать? называются ________________. 

Например: _______________________________________ 

2.Найди лишнее слово в каждом ряду и зачеркни: 

Лист, лиственный, листик, листочек. 

Морской, море, приморский, заморский. 

Хлеб, хлебушек, хлебный, хлебница. 

 

3.Запиши слова в три столбика. 

Дышит, тропинка, облако, золотой, веселится, школьный, свежий, пирог, спит. 

                 Сущ.                           Прил.                                Гл. 

4.Прочитай предложения. Подчеркни главные члены предложения. Подпиши части 

речи над словами. 

1. Светит яркое солнце. 

2. Ручьи веселые звенят. 

3. Дворник подгребает опавшую листву. 

6. В каком предложении нет ни одной ошибки? 

1.весело разгуливал Незнайка по улице Одуванчиков. 

      2.Митя решил смастерить новую будку для шарика. 

3.Семья Ивановых живет в городе Магнитогорске 

7.  Дополни предложение, подходящими по смыслу именами прилагательными-

антонимами: 



1. Канат толстый, а веревочка _____________________. 

2. Летом день длинный, а ночь ______________________. 

 3. Дорога широкая, а тропинка _____________________. 

 

Критерии оценивания 

Проверка орфографических и пунктуационных  умений (диктант) 

Оценка «5»  – нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии (возможно одно исправление графического характера). 

Оценка «4» – допущено 1 - 2 орфографические ошибки; работа выполнена чисто, но есть 

небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка «3» – допущено 3 - 5 орфографических ошибок, работа написана небрежно. 

Оценка «2» – допущено  более  5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

– нарушение правил орфографии при написании слов; 

– пропуск и искажение букв в словах; 

– замену слов; 

– отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

– неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (изучаются в 

каждом классе). 

За ошибку не считаются: 

– ошибки на разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались ранее; 

– единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

– единичный случай замены одного слова без искажения смысла; 

– неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов)  на одно и то же правило. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

– два исправления; 

– две пунктуационные ошибки; 

– повторение ошибок в одном и том же слове; 

– 2 негрубые ошибки. 



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. 

Грамматическое задание 

Оценка «5» - выполнено без ошибок. 

Оценка «4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

Оценка «2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Словарный диктант 

Оценка «5» - выполнено без ошибок и исправлений. 

Оценка «4» - допущена 1- 2 ошибки или 1 ошибка и 1-2 исправления. 

Оценка «3» - допущены 2- 3 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2» - допущено 4 и более ошибок. 

 

Контрольное списывание 

Оценка «5» - выполнено без ошибок и исправлений. 

Оценка «4» - допущены 1-2 исправления или 1 ошибка. 

Оценка «3» - допущены 3-5 исправлений или 2 - 3 ошибки. 

Оценка «2» - допущено 6 и более исправлений или 4 и более ошибок. 

 

Тесты 

Оценки:  

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 
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