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IV четверть. 

                                                                                                 ДИКТАНТ 
                                                                                             Летний дождик 

        Стоял жаркий денек. Вдруг потянул ветерок. Набежала синяя тучка. Она не закрыла солнце. Пошел 

дождик. Солнце освещало окрестность. Дождевые капли тяжело ударяли по траве и цветам. Они 

повисали на листочках и травинках. В каждой дождинке играл солнечный луч. 

       Дождь перестал. Взгляните на небо! Кто выстроил красивый мост от деревни до заречных лугов? 

От земли идет легкий парок. Воздух наполняет запах полевых цветов. 

 

Грамматические задания 
1. Разобрать по составу слова на листочках, полевых. 

2. Предпоследнее предложение разобрать по членам предложения; выписать слова, связанные между 

собой по вопросам. 

  

                                                                  Итоговый тест 
А1. Из каких значимых частей состоят слова? 

 1) из главных и второстепенных членов 

 2) из окончания, основы, корня, приставки, суффикса 

3) из синонимов и антонимов  

 4) из ударных и безударных гласных  

А2. Выбери верную формулировку.  

1) Предложения"— это разные тексты.  

2) Предложения — это разные диктанты.  

3) Предложение состоит из слов, связанных по смыслу. 

4) Предложения — это простые и сложные слова.  

A3. Укажи вариант, где перечислены части речи.  

1) корень, суффикс, приставка, окончание, основа 

 2) ударные и безударные слоги в словах  

3) подлежащее и сказуемое  

4) существительное, прилагательное, глагол, местоимение, наречие, числительное, предлог, союз  

А4. Сколько звуков в слове УСТНЫЙ? 

1)  4      3) 6 

2)  5     4) 7 

А5. Укажи вариант, где ударными являются вторые слоги. 

1) озеро, стрекозы, насекомые, маленькая 

2) сильный, дерево, жёлтый, колокол 

3) история, великий, пословица, вредитель  

 4) природа, ученик, петушок, неуклюжий 

А6. В чём заключён общий смысл всех однокоренных слов? 

1) в суффиксе          3) в основе 

2) в приставке           4) в корне 

А7. Что такое основа слова?  

1) корень 

2) часть слова без окончания 

3) всё слово 

4) приставка и корень 

А8. Определи правильный порядок перечисления орфограмм в приведённых словах. 

Тра..ка, к..рабль, с..ёмка, заб..лел, дерев...я, трос..ник. 

1) непроизносимая согласная, разделительный Ь, проверяемая безударная гласная, разделительный Ъ, 

непроверяемая безударная гласная, сомнительная согласная 

 2) непроизносимая согласная, сомнительная согласная, разделительный Ь, непроверяемая безударная 

гласная, проверяемая безударная гласная, разделительный Ъ 
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3) сомнительная согласная, непроверяемая безударная гласная, разделительный Ъ, проверяемая 

безударная гласная, разделительный Ь, непроизносимая согласная 

4) проверяемая безударная гласная, разделительный Ь, непроизносимая согласная, сомнительная 

согласная, непроверяемая безударная гласная, разделительный Ъ 

 

А9. В каком предложении допущена ошибка в написании предлога и приставки? 

1) Полестнице я до брался до узкой открытой двери чердака и вошёл. 

2) Я был уверен, что на чердаке что-то спрятано. 

3) Лестница подо мной прогибалась, поскрипывала. 

4) Так впервые я залез на чердак. 

 

А10. Сколько глаголов среди приведённых слов? 

Пробежит, одуванчики, большое, наблюдать, вершина, далёкий, толкал, жизнь, стройная, бьют, 

ребятишки, скорлупка, известный, краснеют, шёл, снегопад, лёгкий, маленький, березняк. 

1) 5         3) 7 

2)6          4) 8 

 

В1. Какое из слов имеет несколько значений?  

1) телевизор     3) стена 

 2) ключ             4) айсберг 

 

В2. Определи падеж имени прилагательного в предложении. 

Пушистому котёнку налили в блюдце молока. 

1) винительный                3) творительный 

2) предложный                4) дательный 

 

В3. Укажи вариант, в котором допущена ошибка. 

1) камыш    3) мелоч 

2) мираж     4) силач 

 

С1. Сколько мягких согласных звуков в словах данного предложения? 

Митя мечтает стать волшебником. 

1)  5      3)  7 

2)  6       4) 8 

С2. Определи время глагола в предложении. 

Свежий ветерок разносит по лесу весенние запахи. 

1) прошедшее         3) будущее 

2) настоящее         4) нельзя определить 

 

 


