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4 четверть 

 

ДИКТАНТ. 

 

(Текст диктанта читается 3 раза: первый раз – для ознакомления, второй раз – для записи под 

диктовку, третий – для проверки)/ 

 

Слова  для  справок: прижался, зайдёт, среди. 

 

ОКРАСКА ЖИВОТНЫХ 

 

Животных защищает цвет. Зимой заяц-беляк вместо бурого стал белым.  Катит по снежной 

дорожке комочек. Не видит его в белом лисица. 

Рябчик весь рябой. На спинке полосочка. Прижался к земельке. Не заметишь в листве.    

На тигриной шкуре нарисованы длинные полосы. Летом хищника не увидишь в  тростнике. 

Морского конька трудно разглядеть среди зелени травы. Он меняет цвет. Осветит луч солнца 

морскую траву. Конёк позеленеет. Зайдёт солнце за горизонт. Вода в море потемнеет. И конёк 

потемнел. Зацепился за травинку. Волны качают его взад и вперёд. 

(86 слов.) 

 

(По Г. Снегирёву) 

 

1. Третье предложение разобрать по членам предложения; указать время и лицо глагола. 

2. Разобрать по составу слова: ТИГРИНОЙ, ТРОСТНИКЕ. 

3. Подчеркнуть в тексте предложения, которые объясняют названия РЯБЧИК и БЕЛЯК.  

 

ТЕСТ 

При выполнении заданий обведите кружком номер правильного ответа 

1.В каком слове звуков больше , чем букв ? 

        1.   эхо        3.   юрта 

        2.  звезды        4.   ель 

2. В каком слове произносятся только мягкие согласные звуки ? 

        1.  сентябрь        3.   русский 

        2.  сеять        4.  яркий 

3. Укажи слово с ударением на третьем слоге. 

        1.  растение         3.  красивее 

        2. спасибо         4.  магазин 

4.  В каком слове отсутствует суффикс ? 

        1.  волосок        3.  карманы 

        2.  чайник        4.  березка 
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5.  Какое слово не является однокоренным к слову ракета ? 

                     1.   ракетный        3.   ракеты 

                     2.   ракетчик        4.   ракетница 

6.  В каком слове пишется буква  о в корне ? 

          1.    кв…ртира        3.   ст…рожит 

          2.    комн…та        4.   д…бежал 

7.  В каком слове на месте пропуска  надо писать букву т ? 

        1.    прекрас…ный        3.   интерес…ный 

        2.    опас…ный        4.   прелес…ный 

8.  В каких словосочетаниях на месте пропуска в выделенных словах надо писать окончание  е ? 

        1.   ошибки в тетрад…                     3.    скакал на лошадк … 

        2    на краю деревн…               4.    ехал на лошад… 

9.  Укажи слова , в которых пропущен  разделительный твердый знак ( ъ ) 

                       1.   в..га                                      3.     с...добный 

                       2.  товарищ…                            4.    ш…ют 

10.  В окончании какого имени прилагательного на  месте пропуска пишется буква е ?  

        1.   на колюч…й  веточке                  3.    в березов…ю   рощу 

        2.   под хрупк…м  льдом           4.    по высок…м  берегам 

11.  В каком варианте верно указаны главные члены предложения ? 

Пролетела шумная стая зябликов и скрылась в березовой аллее. 

        1.   стая зябликов                                3.    стая скрылась 

        2.   стая пролетела                       

12.   Укажи вариант , в котором верно указаны главные члены предложения.  

Перелетные птицы почистили перышки и отправились в путь. 

1.     почистили перышки        3.    птицы почистили 

2.     перелетные птицы        4.    птицы почистили и отправились 

13.   Запиши проверочное слово для пропущенного написания в слове мес…ность 

Ответ : 
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14.   Укажи цифры , на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Весной  ( 1 ) снегирь летит в чащу леса ( 2 ) устраивает гнездо (3 ) в густых лапах елей.  

Ответ : 

 

 


