
Демоверсия промежуточной аттестации по русскому языку 

 1 класс  

  

Диктант с грамматическими заданиями. 

Мальчики. 

Все дети любят рисовать. Юра принес краски. Леня взял кисти. Он наливал в банк воду. 

Папа дал бумагу. Мальчики стали красить флаги. Какие яркие флаги! (26 слов) 

1.Запишите слова под диктовку (мячик,  снежный, пушистый, яма)         

2. Раздели слова на слоги (зайчик, машина, дом) 

3.Поставь ударение во всех словах четвертого предложения. 

 

 

 

Демоверсия промежуточной аттестации по русскому языку 

 2 класс 

Диктант с грамматическими заданиями. 

 День был пасмурный. Только что прошел дождь. Я ехал в автобусе и вдруг увидел 

из окна кошку. Она шла по мокрой траве. После каждого шага кошка стряхивала с лап 

воду. Было понятно, что погода ей не нравится. Другое дело – нежиться на солнышке. 

Задания                                                                                                                                                                       
1.Поддиктовка  

2. Выпиши из первого предложения слово, которое отвечает на вопрос что?  

3. Выпиши из третьего предложения слова, которые обозначают действие предмета. 

4. Запиши проверочное слово. Обозначь в словах ударение (из) окна 

5. Выпиши из текста одно слово с буквой «и краткое» и укажи, сколько в нѐм букв и 

сколько звуков. 

6. Выпиши из текста слово, которое называет: 

1. животное -  ________________________________ 

2. явление природы-   __________________________ 

3. вид транспорта-   __________________________ 

 7. Разделите данные слова вертикальной линией по слогам. 

 

 

 

 

Демоверсия промежуточной аттестации по русскому языку 

3 класс 
Диктант с грамматическими заданиями. 

Бобровый пруд 

Протекал в лесу тихий ручей. Пришѐл к ручью бобѐр. Наносил он сучьев, напилил 

острыми зубками молодых осинок. Построил зверѐк плотину. Разлился большой 

бобровый пруд. Завелись в пруду рыбки. Свила у берега гнездо утка. Весело лесным 

жителям. Стрекозы комаров гоняют. Ласточки грудкой по воде чиркают, радостно 

щебечут. Прилетел аист у воды на одной ноге подремать. Спасибо бобру! (58 слов) 

1. Напиши под диктовку. 

2. Спиши пятое предложение. Разбери его по членам предложения и по частям речи. 

3. Найди и выпиши из текста 5 имѐн существительных, определи их род. 

4. Разбери слова по составу.  Принесут, выезд, громкий. 

5. * Дополни пословицу подходящими по смыслу словами.  

Делу время, _______________________________ 

 

 



Демоверсия промежуточной аттестации по русскому языку 

4 класс 

Диктант с грамматическими заданиями. 

Наступление весенней ночи. 

  За вершинами леса скрылось солнце. Прохладно и сыро в лесу. Оживает земля. Пахнет 

весенними почками. Вот сам собой шевельнулся на земле мокрый листок. Под ним 

показалась из земли зелѐная стрелка молодой травки. 

  Много звуков слышится в чѐрном лесу. Заливаются на деревьях певчие дрозды. На 

вершине старого дуба громко воркует дикий голубь. Около прозрачной лужи сидят 

лягушки. 

  Вытянув длинные шеи, пролетели над тѐмным лесом утки. Страшно захохотал филин. 

Пронеслись над макушками деревьев лесные кулички. 

  Наступает весенняя прохладная ночь. 

 

Грамматическое задание 

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

  2. У всех форм слова «земля» определи падеж. 

  3. К слову «лес» подбери и запиши как можно больше родственных слов. Три из них 

разбери по составу. 

 

 


