
Демонстрационные оценочные материалы 

для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету «Русский язык» 

1класс 

Диктант. 

Кошка и котята. 

Идёт снег. У кошки Мурки  пять котят.  Они живут на печке.   Слепые котята пищат, 

плачут. Мурка кормит их своим молоком. Скоро малыши вырастут.  Они сами будут 

находить себе пищу.  

Грамматические задания: 

1. В словах 4 предложения  поставьте ударение. 

2. Даны слова:  кормит, Мурка, малыши. Разделить их на слоги. 

3. Выполни звукобуквенный анализ слова котята 

Котята - __ б.,  ___зв., ____ согл.,____гл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационные оценочные материалы 

для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету «Русский язык» 

                                                                          2  КЛАСС 

                                                               

                                                                        ДИКТАНТ 

Цели: выявление, в какой степени сформировался навык правописания слов на основе 

изученных правил, как овладели учащиеся умением распознавать орфограммы, находить 

способ проверки написания. 

Ход урока 

Подружились 

Каждый день лесник косил траву на лугах. Он подъезжал на лошади. Старая лошадь 

стояла в тени и грустила. 

На покос приходила девочка из соседней деревни. Она варила еду и приносила 

лошади. Лошадка ждала Лену. Грустные глаза становились радостными. 

Съест весь хлеб и ищет крошки в ладонях губами. Потом кладет голову подружке на 

плечо и вздыхает. 

С л о в а   д л я   с п р а в о к: плечо, становились, подружке, из соседней, грустные, 

радостными. 

Г р а м м а т и ч е с к и е    з а д а н и я 

1. Четвёртое предложение разобрать по членам и по частям речи. 

2. Подобрать три однокоренных слова к слову подружка 

3. Найти в тексте и записать 2 словосочетания (прилагательное + существительное), 

определить род и число. 

 

 

 

 

Демонстрационные оценочные материалы 

для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету «Русский язык» 

3  класс 

Диктант с грамматическим заданием. 

Шаги весны. 

           

 Прошла суровая зима. Наступила ранняя весна. Теплое солнце пригревает землю. 

Но погода стоит зимняя. То поднимется сильная метель, то ударит трескучий мороз. Но 

это уже последний холод. 

             Приходит веселая оттепель. Снежный покров тает. Вот одинокий сугроб 

сохранился в тени. Это последний страж зимы. Царица холода ушла на далекий север. У 

всех радостное настроение. Весна -  чудесное время года. (57 слов) 

 



 Слова для справок: поднимется,  оттепель. 

 

Грамматические задания 

4. Подчеркни грамматическую основу в 1 предложении (1 вариант), во 2 предложении 

(2 вариант). Укажи, какими частями речи являются слова в этом предложении. 

5. В 9 предложении у имен существительных определи род, число, склонение и 

падеж. 

6. Разбери по составу слова: 1 вариант – царица, снежная, приходит 

                                                    2 вариант – королева, радостная, приходит 

 

 

Демонстрационные оценочные материалы 

для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету «Русский язык» 

4 класс 

Диктант с грамматическим заданием 

Летняя прогулка 

            Ранним летним утром я иду в соседнюю рощу. Стоят ряды белых берёз. Сквозь 

листочки на траве играют золотые лучи утреннего солнца. В чаще кустов и деревьев 

распевают птицы. Звуки их песен разносятся по всей округе.  

           На опушке леса поспевает земляника. В конце рощи есть руд. В глубоком овраге 

журчит ручей. Я сяду на пенёк, достану кружку и кусок мягкого хлеба. Как приятно 

выпить  в жару холодной воды! Хорошо летом в роще, в лесу, в поле!       (80 слов) 

 

Грамматические задания 

1. Разбери 8-ое предложение по членам и частям речи. 

2. Выполни морфологический разбор одного существительного из 1-ого предложения, 

1 прилагательное разбери по составу. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


