
 

 

Входная контрольная работа по русскому языку 

за 2020 – 2021 уч.год 

2 класс 

Диктант. 

У реки. 

   У самой реки рос лопух. Лист у лопуха широкий. Он хранил воду после дождя. 

По дну речки плавала стайка рыб. Ольга и Олег бросали хлебные крошки. Рыбки 

быстро хватали их. 

Слово для справки: лопух. 

Задание: 

1.  Над словами предложений поставь знаки ударения. 

1 вариант                                                              2 вариант 

4 предложение                                                       5 предложение 

2.  Раздели слова на слоги  

1 вариант                                                              2 вариант 

Олег                                                                    Ольга 

крошки                                                               широкий 

3.  Во 1 предложении подчеркни буквы мягких согласных звуков двумя чертами. 

 

3 класс 

Диктант. 

Старый Полкан. 

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

Полкан играет  с котятами. Котята влезут на спинку Полкану и пищат. Пес рад. Тут 

пришла кошка и стала урчать. Полкан уполз под крыльцо. Скучно Полкану без маленьких 

котят. 

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

Грамматические задания: 

1. Спишите слова. Рядом со словом запишите количество слогов, звуков, букв. 

1 в. Группа - ...  

2 в. Яма …  

Образец: лист – 1 слог, 4 звука, 4 буквы. 

2. Прочитайте. 

1 в. Книга – лучший друг. 

2 в. Нет лучше дружка, чем родная матушка. 

Выпишите слова, в которых согласную надо проверять 

3. Спишите предложение: 

   1 в. Пожелтели солнца редкие лучи. 



 

 

   2 в. Под берёзкой белеет душистый ландыш. 

Подчеркните главные члены предложения. Найдите в предложении имя 

прилагательное, подчеркните его волнистой линией. 

 

4 класс 

 

Диктант 

Хочу петь. 

    Однажды птички узнали, что в далекой стране живет  дед Матвей. Этот старик учит 

музыке. Птицы послали к нему аиста. Через моря и леса летел аист и поздним вечером 

приземлился у хижины старца. Аист быстро подбежал к двери и стукнул  ногой изо всех 

сил. Мудрец решил научить птицу вежливости. Он вывел аиста за порог и постучал в 

дверь. Аист подумал, что это и есть музыка. С тех пор аист так и поет, постукивая. 

Примечание: предупредить учащихся о постановке запятых. 

Задание: 

1.  Подчеркнуть главные члены предложения: 

1 в. 2 предложение                                                                                                              

2 в. 3 предложение 

2.  Разобрать по составу слова  

1 вариант                                                              2 вариант 

Перелесок, голосок, ветка                  Книга, настенный,  городской 

3.  Определи количество букв и звуков в словах: 

1 вариант                                                              2 вариант 

Сеть, грустный, ёж                                       Солнце, змея, лось 

 



Контрольная работа за  полугодие  

2020 – 2021 учебного года 

 

1 класс 
 

1.На первую строку выпиши гласные буквы, на вторую строку – 

согласные буквы. 

 

1 вариант 2 вариант 

Э А Ё В С О Л З К Ю М Я К У Г Р Е Д Н Т И Ы 

 

2.Запись под диктовку. Поставь ударение в словах. 

 

мыло    рама      рой     Вера       Аня    Рома. 

 

  

3.Списывание с печатного текста. 

 

1 вариант 2 вариант 

   Вера   мыла   раму. А  Дима  мал.   

У   Димы  рана.                                  

     У   мамы   мыло. Никита   рад. 

Мама мыла Никиту. 

 

 

 

 4*.Из данных слогов составь и запиши слова. 

 

  

1 вариант 2 вариант 

 

КО   РА   ВЕ    

 

МЕ   МА   СИ                                      

 

ДЫ   ЛА   СЕ  

 

НО    РА    ВО 

  

 

Оценивание: 

I   задание – 11 баллов  (1 б. –за выписанную букву). 

 

II задание –11 баллов  (1б.-за ударение, 1б.-за верно написанное слово). 

 

III задание – 3 балла    (1б.-за верно записанное и оформленное  

предложение). 

 

 IV*задание – 1 балл = 1 слово (баллы не учитываются ). 

 

Максимальное количество – 25 баллов  за 3 задания. 



2 класс 

 

Диктант 

 

Белка 

 

Живет в лесу белочка. Гнездо у белки на сосне в дупле. Летом и осенью 

трудилась белочка. Она сушила грибки и ягодки.  

Настала холодная зима. Снежком замело поля и тропинки. Трещит мороз. 

Трудно зимой искать пищу.  

А наша белочка в дупле орешки грызёт. Тепло ей там.  

(45 слов.) 

Грамматическое задание: 

1. В словах выдели основу и окончание: 

1 в. – Белка, холодная, мороз, пальто 

2 в. – Орешки, тёплый, сушила, кофе 

 

2. Напиши, сколько в слове букв и звуков: 

1 в. – ягода, коньки  

2 в. – класс, капустный 

 

3. Запиши слова в три столбика: 

Предметы    

Кто? Что?    

Признаки 

Какой? 

Действия 

Что делает? 

1 в. – красный, бежит, мальчик  

2 в. – цветёт, тюльпан, весёлый 

 

4. Спиши предложение и подчеркни грамматическую основу: 

1 в. – Летом и осенью трудилась белочка. 

2 в. – А наша белочка в дупле орешки грызёт. 

 

 

3 класс 

 

Диктант 

 

Зимой 

 

   Мороз запушил деревья снежком. Пруд затянуло льдом. Ребята размели 

каток. Коньки у всех готовы. Ловко и легко скользят дети по льду. На Коле и 

Вите надеты спортивные костюмы. У бегунов блестят от счастья глаза. 

Старшие ребята разъехались в разные стороны. Малыши катаются цепью. По 



льду бегает за ребятами Шарик и всем мешает. Весело и радостно звучат 

детские голоса. 

 (59 слов.) 

 

Грамматическое задание: 

 

1. Запиши слова: подчеркни приставки, выдели предлоги: 

1 вариант – (за)горой, (по)бежать, (за)мерзнуть, (под)сосной  

2 вариант – (под)снегом, (под)снежник, (по)крывает, (за)морозить 

 

2. Найдите и выпишите слово, в котором все согласные твёрдые. 

 

3. Подпиши части речи в предложении: 

1 вариант – 1 предложение     2 вариант – 3 предложение. 

 

4. Составь из слов предложение и подчеркни грамматическую основу: 

1 вариант – Морозы, трескучие, на, стояли, улице. 

2 вариант – Прилетали, к, вороны, кормушке, и, воробьи, синички. 

 

Задания повышенной сложности: 

* Подбери и запиши синоним к имени прилагательному: 

Золотые руки –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

Диктант 

Медведь. 

        В горных лесах Алтая живёт гималайский медведь. Он весь чёрный, а на 

груди белый треугольник. У гималайского медведя длинные лапы. Он 

быстро взбирается на деревья. Медведь любит лакомиться. Он ищет дикие 

яблоки, ягоды, орехи. Заберётся мишка на черёмуху, наломает ветвей и 

съедает с них ягоды. Зимой он впадает в спячку. Медведь устраивается в 

дупле большого дерева. Бывает, спилят в тайге огромный кедр, привезут в 

посёлок, а из пустого ствола медведь вылезает.  

(72 слова) 

 

Грамматическое задание: 

 

1. Разберите слова по составу: 

1 вариант – домовой, дождь, дописала. 

2 вариант – загородный, запад, заболела. 

 

2. Найдите и выпишите слово, в котором все согласные мягкие. 

 

3. Подпиши части речи в предложении: 

1 вариант – 1 предложение     2 вариант – 3 предложение. 

 

4. Подчеркни грамматическую основу предложения: 

1 вариант – 7 предложение    2 вариант –9 предложение 

 

Задания повышенной сложности: 

* Подбери и запиши синонимы к именам прилагательным. 

1 вариант - Верный друг . 2 вариант - Верный ответ. 

* Какие глаголы не являются однокоренными? 

1 вариант: 

1) Принести-унести 2) Открыть – прикрыть 

3)Прибыть – приехать 4) Выбежал – отбежала 

2 вариант: 

1)Зацвести – отцвести 2) Прикрепить – присоединить 

3) Приехал – уехала 4) Прилетел - подлетел 

 



Итоговая контрольная работа 

по русскому языку за 2020 – 2021 учебный год  

1 класс 

Диктант 

Хитрый кот 

По небу плывёт туча. Полил дождик. У крыльца большие лужи. Кот 

Васька прыгнул на камень. Он стал пить воду из лужи. Лапки у кота сухие. 

Хитёр котик. 

Грамматические задания: 

1) Подчеркнуть буквы гласных звуков в слове:  

1 вариант – Васька; 2 вариант-камень. 

2) Подчеркнуть буквы согласных звуков в слове:  

1 вариант –большие; 2 вариант – прыгнул. 

3) Разделить слова на слоги и поставить ударение:  

1 вариант -1 предложение; 2 вариант -2 предложение. 

4) Обозначить буквы мягких звуков в последнем предложении (для обоих 

вариантов) 
 

2 класс 

                                                    Диктант 

ВЕСНА ПРИШЛА 

   На дворе весна. Ярко светит солнце. Весело журчат ручьи. Кругом молодая 

травка. Деревья надели зеленые платья.  У берёзки золотые серёжки. Всюду 

слышны птичьи голоса. Весной у птиц много работы. Они вьют гнёзда. 

Скоро в каждом гнезде запищат птенцы. Хорошо весной ! 

  

   Задания к диктанту: 

3. Выдели основу во втором предложении. 



  2. Покажи, от каких слов образовались слова ТРАВКА и БЕРЁЗКА: травка - 

…......., берёзка - …...... . Разбери слова ТРАВКА и БЕРЁЗКА по составу. 

  3. Выпиши слово ПТИЧЬИ. Найди в тексте и запиши под ним родственное 

слово, поставив его в начальную форму. Выдели корни. Покажи, какие звуки 

чередуются в корне: [  '] / [  ]. 

 

3 класс 

Диктант 

Лиса и белка 

Над норой лисы жила белка. Белка прыгала по веткам и дразнила 

старую лису. Однажды утром лиса легла на полянку перед сосной, будто 

мертвая. Любопытная белочка бросила в лису шишку. Лиса не поднялась. За 

шишкой полетела ветка. Лиса не двигалась. Тогда белка совсем близко 

пробежала около лисы. Лиса быстро вскочила. Но охота не удалась. Белочка 

чуть не очутилась в зубах хитрой лисицы. 

 

Слова для справок: однажды, вскочила 

Грамматические задания: 

1. В первом предложении определить основу, обозначить части речи.  

2. Произвести разбор по составу слов: белочка, лисицы, полянку. 

3. Выписать три слова с безударной гласной и подобрать к ним 

проверочные слова. 

4 класс 

Диктант 

Тень 

В  лесу тишь. Лес отдыхает. Солнечные зайчики сидят смирно. 

Качается ленивая паутинка. 

Хорошо идти от поляны к поляне. На каждой поляне свой тёплый 

настой. На одной – медовый, на другой – грибной. 

На поляне с брусничным настоем стоял медвежонок. Что он делал? Он 

махал головой, потом вдруг носом тыкался в землю. Кувыркался через тощий 

задок и скрёб когтями землю. Он что-то ловил и не мог поймать. И вдруг я 

всё понял! Медвежонок ловил свою тень! 



 

Грамматическое задание 

1. Разбери как часть речи слова: на поляне, брусничным, стоял. 

2. Выпиши по одному глаголы настоящего, прошедшего и будущего 

времени. Укажи спряжение. 

 


