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Приложение № 06 

Утверждена 

в составе ООП НОО 

   Приказ МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» 

от 26.05.2021 №108 

 

Оценочные материалы 

Русский язык 

 

1 класс 

контрольная работа 

по русскому языку 

(диктант с грамматическим заданием) 

учащихся 1 классов 

 

Диктант 

 

Май 

Май. Хорошо в лесу! Поют чижи и дрозды. Цветут ландыши. В траве шуршит ѐж. На 

цветке сидит пчела. У тропы сосна и дуб. Под сосной Таня нашла гриб. (29 слова.) 

 

Грамматическое задание.  

 

Подчеркнуть в четвѐртом предложении  буквы, обозначающие гласные звуки, а в третьем 

– буквы, обозначающие мягкие согласные звуки. 

 

Входной стартовый контроль 

по русскому языку  

(диктант с грамматическим заданием) 

учащихся 2 классов 

 

Диктант 

 

Роща 

Настал май. Была жара. Коля и Ира шли в рощу. В роще тень. Пахли ландыши. Вот ключ. 

Он был чист. Коля пил воду. (23 слова.) 

 

Грамматическое задание. 
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Подчеркнуть  в  третьем  предложении буквы, обозначающие гласные 

звуки, а  в четвертом  – буквы, обозначающие мягкие  согласные звуки. 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

по русскому языку  

( диктант с грамматическим заданием) 

учащихся 2-х  классов 

Диктант 

На лужайке 

Сентябрь. Кругом жѐлтые цвета. Деревья и травы золотые. В лесу грибы. В октябре часто 

идут дожди. Берѐзы и осины голые. В ноябре на земле лежит снег. (26 слов).  

Грамматическое задание 

1. В 1 предложении подчеркнуть буквы, обозначающие согласные звуки. 

2. Во 2 предложении подчеркнуть буквы, обозначающие гласные звуки. 

3. Разделить на слоги и для переноса: деревья, идут, осины. 

Контрольная работа 

по русскому языку  

(диктант с грамматическим заданием) 

учащихся 2 классов 

Диктант 

 

Зимний денѐк 

Хороший зимний денѐк. На земле лежит мягкий снег. Летят лѐгкие снежинки. На 

катке гладкий лѐд. Мальчикам весело. Быстро скользят коньки по льду. Девочки идут по 

дорожке к берѐзке. На ветках синички. Дети кладут в кормушку хлеб и пшено. Птицы 

рады.  

(40 слов) 

Грамматическое задание 

1. Выпиши из предложения 2 слова с орфограммой - парная согласная буква. Подбери к 

ним проверочные слова. 

Вариант I Вариант II 

2. Раздели слова на слоги, поставь ударение, укажи количество звуков и букв. 

Денёк, мальчики, лёгкие. Хороший, коньки, мягкие. 

3. Подчеркни в предложении подлежащее и сказуемое. Найди в этом предложении все 

имена существительные и обозначь их (сущ.). 

На земле лежит мягкий снег. Девочки идут по дорожке к берёзке. 
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контрольная работа 

по русскому языку 

(диктант с грамматическим заданием) 

учащихся 2 классов 

 

 

Диктант. 
 

Весной 

       Весна. Стоят чудесные деньки. Бегут ручьи. Поют птички. Свистят иволги. 

Кричат кукушки. По лесной траве прыгают воробьи. За лесом пруд. 

Ребята бегут играть в лес. Девочки нашли ландыши. Братья Петя и Миша Петуховы 

нашли ѐжика. Ольга кормит орешками белку.(40 слов) 

 

Грамматическое задание 

1. Выписать из текста седьмое предложение. Подчеркнуть грамматическую основу 

предложения. 

Определить части речи в этом предложении. 

2. Найти лишнее слово, выделить корень в однокоренных словах 

Горка, пригорочек, пригорки, пригородный, гора. 

 

Входной стартовый контроль по русскому языку 

учащихся 3 классов  

Диктант 

Старый Полкан 

    Жили добрый пес Полкан и кошка. У кошки родились котята. Вот кошка ушла. Полкан 

играет с котятами. Котята влезут на спину Полкану и пищат. Пес рад. Тут пришла кошка и 

стала урчать. Полкан уполз под крыльцо. Скучно стало Полкану без маленьких котят. 

Слова для справок: Полкан, родились, играет, влезут, скучно. 

Грамматические задания 
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1. Подчеркните во 2 предложении главные члены предложения. 

2. Выпишите 2 слова с безударной гласной в корне, напишите проверочные слова. 

3.  Расставь ударение в словах второго предложения. 

 

 

 

Контрольная работа по русскому языку 

учащихся 3 классов 

Диктант 

 

Ноябрь. 

      Ноябрь. Пришли первые морозные деньки. Падают с неба белые звѐздочки. Снежный 

ковѐр укрывает поля и леса. На деревьях блестят пушистые снежинки. С берѐз и осин 

листва давно опала. Только на дубах желтеют сухие листья. Тишина в лесу. 

Вдруг донеслась весѐлая песня. Я оглянулся. На берегу реки сидела птичка. Я шагнул к 

ней. Птичка кинулась в воду и пропала. Это оляпка или водяной воробей. 

(64 слова) 

Грамматические задания. 

1. В третьем предложении подчеркнуть подлежащее и сказуемое. 

2.  Выписать из текста слово, в котором букв больше, чем звуков. 

3. Выписать из диктанта однокоренные слова к слову снег. 

Снег, … 

Контрольная работа по русскому языку 

учащихся 3 классов 

Диктант 

 

Подарки. 

       У Тани был день рождения. В этот праздничный день она получила много подарков. 

Мама подарила Тане красивое платье. Бабушка связала внучке чудесный шарф и тѐплую 

шапку. От сестры Таня получила кофту и платок. Папа купил дочке книгу. Таня очень 

радовалась. Книгу девочка читала весь день. В ней были интересные сказки о животных. 

На другой день Таня стала рисовать картинки к сказкам. 
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(62 слова) 

Грамматические задания: 

1. В третьем предложении подчеркнуть главные члены предложения и обозначить 

части речи. 

2. Записать по 2 существительных мужского, женского и среднего рода. 

3. Разобрать по составу слова: девочка, подарки. 

 контрольная работа  

по русскому языку 

(диктант с грамматическим заданием) 

учащихся 3 классов 

 

Диктант 

Лето. 

     Коротка летняя ночь. Заиграл первый луч солнца. Подул ветерок. Зашелестели 

листики. Всюду проснулась жизнь. На зелѐный лужок прилетели пчѐлы. Жужжат, 

торопятся к цветам мохнатые шмели. 

     К лесной опушке слетаются птицы. Звенят в воздухе их радостные песенки. Прибегают 

на полянку лесные зверьки. Слышны разные звуки, шорохи, голоса. Вот белочка в рыжей 

шубке сделала лѐгкий прыжок и оказалась на вершинке сосенки. Ёжик пробежал в своѐ 

жилище. Хлопочут усердные муравьи.     

(68 слов) 

Слова для справок: торопятся, опушка, звенят, шорохи. 

Грамматические задания. 

1. Списать первое предложение 2-го абзаца. Разобрать его по членам предложения. 

2. Определить падеж существительных в предложении. 

Вот белочка в рыжей шубке сделала лёгкий прыжок и оказалась на вершинке сосенки. 

3. Разобрать слова по составу. Летняя, ветерок, пробежал. 

 

Входной стартовый контроль 

по русскому языку (диктант с грамматическим заданием) 

учащихся 4 классов 

 

Диктант 
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Осеннее утро. 

  Лѐгкий морозец выбелил землю, затянул лужи хрустящим льдом. Какой нарядный стал 

лес! Берѐзы все жѐлтые. Осины и клѐны – в красных одеждах. А среди них тѐмная зелень 

молодых ѐлок. Шумят под ногами опавшие листья. В воздухе пахнет грибами, лесной 

свежестью. Кругом тихо. Изредка пискнет в кустах птичка да зашуршит сухой лист. Вдруг 

громкий, заливистый лай встряхнѐт тишину. Эхо подхватит его и разнесѐт далеко по лесу. 

Слова для справок: хрустящим, пахнет, изредка, пискнет, подхватит, его. 

 

 

Грамматическое задание 

 

1. Разбери по составу слова 

   1 в. – жѐлтые                                    2 в. – красных 

2. Укажи над каждым словом часть речи 

   1 в. – 6 предложение                       2 в. – 7 предложение 

3. Укажи количество слогов, букв и звуков 

    1 в. – зелень                                     2 в. - льдом 

 

Контрольная работа  

по русскому языку  

( диктант с грамматическим заданием) 

учащихся 4-х классов 
 

 
1. Контрольный диктант. 

 

Первый снег. 

   Однажды ночью я проснулся. Вокруг тишина. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и 

подошѐл к окну. За стѐклами было снежно и безмолвно. Высоко в небе стояла одинокая луна, и 

вокруг неѐ переливался желтоватый круг. Большая серая птица села на ветку клѐна в саду. Ветка 

закачалась, с неѐ посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела, а снег всѐ сыпался. Когда 

же выпал первый снег? Было два часа ночи, а я уснул в полночь.  

   Земля была нарядная. Первый снег очень к лицу земле.  

 

Слова для справок – снежно, безмолвно. 
 Грамматическое задание: 

1. Найди грамматическую основу предложения. Подпиши над словами части речи всех слов 

предложения, у имен существительных определи склонение . 

 Большая серая птица села на ветку клёна в саду. 

 Разбери слова по составу: 

 – желтоватый, тишина, наполнял. 

 

 

Контрольная работа по русскому языку 

( диктант с грамматическим заданием) 

учащихся 4 классов 
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Диктант 

Зимний лес 

    Взошло, заиграло над лесом зимнее солнце. Лучи яркого света янтарным блеском 

зажгли снега. Серебристым инеем украсились гибкие ветви берѐз. На белоснежной 

скатерти полян видны чудесные узоры звериных и птичьих следов. С тихим свистом летят 

к высоким елям клесты. Вдалеке пустил весеннюю трель пѐстрый дятел. Проворная 

белочка перемахнула с еловой ветки на соседнее дерево. Пропищала под кочкой в зимнем 

гнезде мышь. Из мягкого снега вылетели красавцы тетерева, расселись на берѐзах и стали 

клевать душистые почки. Эти нарядные птицы живут дружными стаями. 

 

Грамматическое задание 

1. Синтаксический разбор предложения. Указать части речи. 

     3 предложение                          

2. Определить количество букв и звуков 

     соседнее                                   

3. Употребить словосочетание в указанном падеже 

тихий свист  (в Р. П.)                 душистая почка (в П. п.)                                

 контрольная работа 

по русскому языку 

(Диктант с грамматическим заданием) 

учащихся 4 классов 

 
 

Лесная чаща 

     В сердце тѐмного леса есть светлое озерко. К нему со всех сторон сбегаются тропки. На грязи 

следы копыт и когтей. По берегу скользкой каѐмочкой сидят зелѐные лягушки и квакают. Кулик 

посмотрел на них и закачался на длинных ножках. Трясогузка промчалась, схватила клювиком на 

лету мушку. 

   Утка вывела из тростника маленьких утят. Пушистые малыши шли по воде как по суше. Из леса 

выбежала лисица, села столбиком, свесила язык. К озерку вышла лосиха полакомиться стеблями 

кувшинок. Вдруг к озеру выкатился медведь! Понюхал озѐрные запахи, стряхнул с ушей комаров, 

лакнул воду. 

Слова для справок – каѐмочкой, на лету, трясогузка, полакомиться. 

Грамматические задания: 

1. В четвѐртом предложении подчеркнуть грамматическую основу, над каждым словом 
обозначить часть речи. 

2. Из шестого предложения выписать имена существительные. Определить склонение, 
падеж, число. 

3. Выполнить фонетический разбор имени существительного медведь. 
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