
 
 

 
 
 
 



 

Входной диктант. 

Хлеб. 

Лежит на столе тёплый душистый хлеб. Кто дарит нам это чудо? Золотые руки людей 

растят хлеб. Весной они пашут землю, сеют хлеба. Всё лето они ухаживают за посевами. 

Люди хотят получить хороший урожай. Они хотят подарить всем хлеба побольше. 

 

 

Диктант № 1 по теме «Предложение». 

Осень в лесу. 

Как красив осенний лес! Березки надели золотые платья. Листья клена разрумянились. 

Густая листва дуба стала как медь. Сосны и ели остались зелеными. Пестрый ковер 

листьев шуршал под ногами. А сколько грибов в лесу! Душистые рыжики и желтые опята 

ждут грибников. (43 слова) 

 

Задание. 1 вариант: Дать характеристику 1 предложению. Выделить грамматическую 

основу во 2 предложении.  

2 вариант: Дать характеристику 1 предложению. Выделить грамматическую основу в 3 

предложении. 

 

Диктант № 2 за I четверть. 

Осенний лес. 

Октябрь. Деревья давно сбросили желтые листья. В лесу идет дождь, и листва на 

дорожках не шуршит под ногами. Дрозды кружились над рябиной. Они клевали гроздья 

ягод. В дубках кричали сойки. Над елью пискнула синичка. Рябчики пролетели в лесную 

чащу. (41 слово) 

 

Задание. Выписать из текста однокоренные слова, выделить корень.  

1 вариант: Выделить грамматическую основу в 4 предложении.  

2 вариант: Выделить грамматическую основу в 7 предложении. 

 

                                                       

Диктант № 3 по теме «Правописание безударных гласных в корне слова». 

Снежные фигурки. 

С неба летел мокрый снежок. Ребята выбежали во двор и стали лепить из снега 

фигурки. Коля слепил снеговика. Хорош снеговик! В носу краснела морковка. В руке 

метла, а на голове ведро. Женя строил башню с ледяными окошками. Толя и Илья 

лепили Деда Мороза и Снегурочку. Дед Мороз был с бородой. Снегурочка в руках 

держала зеленую елочку. (58 слов) 

Задание. Выписать из текста 3 слова с безударной гласной в корне, написать 

проверочное слово, выделить орфограмму. Выписать из текста группу родственных 

слов, выделить корень. 

 

 

 

 

 

 



 

Диктант № 4 за II четверть. 

Праздничный лес. 

Ночная вьюга украсила лес. Он стал как чудесная сказка. Молоденькие кустики 

укрылись снежными шубками. Еловые лапы надели мягкие рукавицы. Гигантские 

сугробы напоминали великанов. Вот взошло солнце. Яркими блёстками засветились 

снежинки. Из-под снега вылетел тетерев. Он осмотрел местность и взлетел на гибкую 

ветвь берёзы. 

Задание. Выписать 2 слова: первое- на правописание парной согласной в корне, второе- 

на правописание непроизносимой согласной; рядом с каждым словом написать 

проверочное.  

1 вариант: Выделить грамматическую основу в 1 предложении. Разобрать по составу 

слово чудесная.  

2 вариант: Выделить грамматическую основу в 5 предложении. Разобрать по составу 

слово еловые. 

 

 

Диктант № 5 по теме «Правописание суффиксов и приставок». 

Зимой. 

Был зимний денек. Синичка Зинька прыгала по веткам. Глазок у синички острый. Под 

корой деревьев она добывала насекомых. Вот Зинька раздолбила дырочку, вытащила 

букашку и съела. Тут выпрыгнула из снега мышка. Мышка дрожит, вся взъерошились. 

Она объяснила Зиньке свой страх. Мышка провалилась в медвежью берлогу. Там крепко 

спали большая медведица и маленькие медвежата. (54 слова)  

 

Задание. Выписать из текста по одному слову с разделительным Ь и Ъ знаком, выделить 

орфограмму. Выписать из текста 2 слова с приставкой, выделить её. 

         

 

                                                   

Диктант № 6 за III четверть. 

Поездка в деревню. 

Летом мы решили съездить к бабушке в деревню. Сколько хлопот перед отъездом! Вот 

мы уже в поезде. Как интересно смотреть в окно! Скоро разъезд. Поезд остановился. Я 

вижу мою бабушку. На ее лицо радостная улыбка. Она машет нам рукой. Теперь нас везет 

конь Орлик. По сторонам дороги широкие поля. Бабушка объяснила мне, как растет хлеб. 

К вечеру мы въехали в деревню. (63 слова) 

 

Задание. 1 вариант: Выполнить разбор 7 предложения. Разобрать слово бабушка по 

составу.  

2 вариант: Выполнить разбор 9 предложения. Разобрать слово поезд по составу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Диктант № 7 по теме «Имя прилагательное». 

Ранняя весна. 

Хороша ранняя весна в лесу! Ярко светит весеннее солнце. Легкие облака украшают 

голубое небо. Слышны чудесные трели птиц. Смолой запахли душистые почки. Появи-

лась молодая травка. Выглянул голубенький подснежник. С пригорка зажурчал 

говорливый ручеек. У сосны резвились счастливые бельчата. Маленький зайчишка грыз 

кору молодой осинки. На поляну вывела своих медвежат бурая медведица. Веселый и 

радостный лес весной!  (58 слов) 

 

Задание. Выписать 3 любых имени прилагательных в единственном числе, определить их 

род, выделить окончание.  

1 вариант:  Выделить грамматическую основу в 8 предложении, подписать все части речи. 

Разобрать по составу слово голубенький.  

2 вариант:  Выделить грамматическую основу в 9 предложении, подписать все части речи. 

Разобрать по составу слово подснежник. 

 

                                                            

Диктант № 8 по теме «Местоимение». 

Весна. 

Наступила весна. Солнце согнало снег с полей. Раскрылись почки на деревьях. 

Показались молоденькие листочки. Проснулась пчелка. Она разбудила своих подруг. 

Пчелки вылетели из улья. Вот под кустиком они увидели синий цветочек. Это была синяя 

фиалка. Она открыла свою чашечку. Там был сладкий сок. Пчелки напились сока и весело 

полетели домой. (51 слово). 

 

Задание. Выписать из текста местоимения, определить их лицо и число.  

1 вариант: Выполнить разбор 4 предложения. 

2 вариант: Выполнить разбор 7 предложения. 

 

                                                             

Годовой диктант. 

Весной. 

Весеннее солнце пригрело землю. Зазвенела весенняя капель. У домов галдят 

крикливые воробьи. С пригорков побежали говорливые ручейки. На полях зазеленели 

хлеба. Ветки ивы покрылись золотыми шарами. В лесу зацвели голубенькие подснежники. 

Синички весело перелетали с ветки на ветку. Они искали в складках коры деревьев чер-

вячков. Тетерева слетелись на поляны. Птицы чертили по земле крыльями и затевали 

шумные игры. Скоро прилетят на родину журавли. (64 слова) 

 

Задание. 1 вариант: Выполнить разбор 3 предложения. Разобрать по составу слово 

крикливые. Определить время глагола в 1 предложении. 

2 вариант: Выполнить разбор 4 предложения. Разобрать по составу слово говорливые. 

Определить время глагола в последнем предложении.  

 


