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III четверть 

 

ДИКТАНТ. 

 

(Учитель читает текст 3 раза: первый раз – для ознакомления, второй раз – для записи под диктовку, 

третий – для проверки)/ 

 

Слова  для  справок: минута, огромные, квадрат. 
 

О ЧАСАХ 
 

В глубокой древности у людей не было часов. Они не умели делить сутки на часы, 

минуты. 

Сегодня часы повсюду с нами. Они висят на улице, в  школе, в метро, на вокзале. 

Часы у нас на руке, в кармане на длинной цепочке. 

По своей форме часы бывают круглые, квадратные. Вы видали часы размером с 

горошину? А вот огромные башенные часы с боем называются куранты. Куранты на 

кремлёвской  башне бьют двенадцать раз в полдень, в полночь. 

(76 слов.) 
 

1. Подчеркнуть вопросительное предложение, указать в нем части речи. 

2. В четвертом предложении указать падеж и склонение существительных,     

       выделить их окончания. 

3. В каком значении употреблено слово ЧАСЫ во втором предложении? А в третьем? Написать: 

ЧАСЫ — ...; ЧАСЫ — … (время; механизм). 

 

ТЕСТ 

 

1. В  слове «колечко»: 

 

1) 1мягкий согл. звук                              3) 3мягких согл. звука 

2) 2мягких согл. звука                            4) 4мягких согл. звука 

 

2. Вставь ь: 

 

1) калач..       2) л..ется        3) с..емка     4) доч.. 

 

3. Подчеркни слова, которые нельзя переносить: 

 

1) оса   2) иней    3)  елка   4)окно  5) упал 

 

4. Подчеркни слова, в которых нет приставки: 

 

1) пошел   2) почтальон   3) поляна   4) пожар 

 

5. Вставь букву ж: 

 

1) кро..ка    2) кру..ка   3) сторо..ка   4) пиро..ки   5) оре..ки 

 

6. Зачеркни неправильные высказывания: 
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1) Имена сущ. бывают трех склонений. 

2) Имена сущ. изменяются по родам. 

3) Имена сущ изменяются по числам и падежам. 

4) Имена сущ. имеют три лица. 

 

7. Вставь окончания, подчеркни им.сущ. в П.п. 

   

1) на розов..й геран.. 

2) по скользк..й тропинк.. 

3) в ярк..м наряд.. 

 

8. Образуй глаголы из других частей речи, поставь их во 2-ое лицо множественного числа, определи 

спряжение, выдели окончание: 

 

1) красный-                     3) восход- 

2) молодой-                     4) бег- 

 

9. Разбери по членам только те предложения, которые имеют обстоятельства образа действия: 

 

1) Высоко в воздухе льется трель жаворонка. 

2) Летом я жил в маленькой деревне. 

3) Ночную тишь внезапно прорезал свист крыльев. 

 

10. Подчеркни, у какой части речи никогда не бывает окончаний: 

 

1) имя существительное 

2) наречие 

3) глагол 

 

 


