
Диктант с грамматическим заданием. Входной контроль. 

В лесу. 

 

Мы идѐм по узкой дорожке берегом большого озера. Над ближним лесом встаѐт 

солнце. Под яркими лучами солнца сверкает голубое озеро. За ним широкой полосой 

легло болото. Тут шагать опасно.  

Мы входим в зелѐную чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. Редкий луч 

солнца льѐтся через густую зелень. Под деревьями прохладно. Тишь и глушь в лесу. 

В этой местности живут пушистые белки. Вот зверѐк прыгнул с ветки на ветку, 

уронил сосновую шишку. 

Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъѐм ведѐт в гору. Там конец 

нашего пути. (89 слов) 

 

Грамматические  задания. 

1. Выписать из первого предложения диктанта: 

I Вариант: все существительные.                 

II Вариант: все прилагательные. 

2. Морфемный разбор слов: 

I Вариант:ближним, широкой.                   

II Вариант:высокие, пушистые. 

3. Синтаксический разбор предложения: 

I Вариант: Над ближним лесом встаѐт солнце. 

II Вариант: Под яркими лучами солнца сверкает голубое озеро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольный диктант по теме «Чередующиеся гласные». 

Осины. 

 

Красивы высокие стройные осины. Даже в самый тихий, безветренный летний день 

листья осин дрожат. От этого деревья кажутся живыми существами. Они точно шепчутся 

между собой. 

Очень хорош осиновый лес в дни ранней осени. Цветным ковром расстилаются под 

осинками опавшие листья. Под листьями растут поздние грибы-подосиновики. 

В дуплах старых толстых осин располагаются дневные и ночные птицы, а белки 

разложили в них свои запасы. Зимой корой молодых растений кормятся зайчата. 

Редко можно увидеть сплошной осиновый лес. Обычно осины растут рядом с 

берѐзами и тѐмными елями. По трепетанию листвы на высоких вершинах и тихому 

шелесту сразу узнаешь осину.(96 слов) 

(По И. Соколову-Микитову.) 

 

Грамматическое задание   

 

1 вариант   

1.Цветным ковром расстилаются под осинками опавшие листья. (Синтаксический 

разбор предложения). 

2.Безветренный. (Морфемный разбор слова). 

3.Зимой. (Морфологический разбор слова). 

 

2 вариант 

1.Зимой корой молодых растений кормятся зайчата. (Синтаксический разбор 

предложения). 

2.Подосиновики. (Морфемный разбор слова). 

3.Вершинах. (Морфологический разбор слова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый контрольный диктант. 

На охоте. 

 

Я пошѐл на охоту. Попадалась разная дичь. Вечерняя заря погасла, и в воздухе 

начинали разливаться тени. Я решил вернуться домой, взобрался на холм и в отдалении 

увидел другие места. У моих ног тянулась узкая долина. Я остановился в недоумении. 

Высокая трава белела ровной скатертью, ходить по ней было жутко. Я вскарабкался на 

другую сторону и стал забирать вдоль осин. Летучая мышь носилась над верхушками 

деревьев, кружилась и дрожала. Резво пролетел в вышине ястреб. Он спешил в своѐ 

гнездо. Я добрался до края леса, но дороги не было. Низкие кусты расстилались передо 

мной, а за ними виднелось поле. Ночь приближалась и росла. Всѐ вокруг было чѐрным. 

Ночные птицы мчались у меня над головой. «Заблудился!» — подумал я.  

Объѐм слов: 115 

По И. Тургеневу 

 

Грамматические задания: 

 

1.Произведите синтаксический разбор предложения: 

I вариант – Летучая мышь носилась над верхушками деревьев, кружилась и 

дрожала; 

II вариант – Низкие кусты расстилались передо мной, а за ними виднелось поле. 

 

2.Составьте схему последнего предложения. 

 

3.Произведите морфологический разбор слов: 

I вариант – в воздухе, узкая (долина); 

II вариант – в недоумении, низкие (кусты). 


