
Годовая промежуточная аттестация 

Контрольно-измерительные материалы 

3класс 

Полугодовая диагностика. Контрольный диктант  3 класс. Школа России  

Тема: «Правописание значимых частей слова»  

Цель: проверить уровень сформированности навыков правописания значимых частей 

слова.  

Задачи: проверить умение выделять главные члены предложения, разбирать слова по 

составу, находить в тексте слова с безударными проверяемыми гласными в корне. УУД 

учащихся.  

Научатся: контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки, формулировать собственное мнение и позицию, владеть 

общим приемом решения задач, развивать способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности, проверять письменную работу по алгоритму.  

Диктант.  

Декабрь. Мороз. Кругом лежит снег. На деревьях пушистые снежинки. С берёз и осин 

листья давно опали. Только на дубах желтеют листья. Тишина. Вдруг донеслась весёлая 

песня. Я оглянулся. На берегу реки сидела птичка. Я шагнул к ней. Птичка кинулась в 

воду и пропала. Я решил, что она утонула. Но кто это бежит по дну речки? Это оляпка или 

водяной воробей.  

 

Грамматическое задание. 1.Разберите предложения по членам (в. 1-третье, в. 2-десятое)  

2.Разберите по составу слова осинка, переход.  

3.Найдите в тексте и подчеркните два слова с безударными гласными в корне, которые 

можно проверить.  

 

Контрольный диктант (итоговый)-4 класс 

Цель: проверить уровень навыков правописания слов на изученные в течение учебного 

года орфограммы, написание предлогов и приставок, родовых окончаний имён 

прилагательных, личных окончаний глаголов; умение определять границы предложения; 

подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу; разбирать предложения по 

частям речи и членам предложения. 

Учебно - методическое обеспечение: И.А. Бубнова. Технологические карты  по русскому 

языку  



4 класс. К учебнику В.П. Канакиной 

 

Всегда оставайся человеком 

         Пойдем со мной на опушку леса, нагнёмся и раздвинем руками траву. Вот тонкий 

стебелёк с двумя листочками. Это берёзка. Она очень маленькая, ей всего один год. А вот 

из травы выглядывают крохотные иголочки. Это сосёнка. Рядом с этими деревьями ты 

стоишь сущим великаном.  

         Ты можешь сломать сосёнку или берёзку одним пальцем. Но ты встанешь и 

перешагнёшь через этих малюток, а лучше – обойдёшь их. 

         Быстро пролетят года. На этом месте будет шуметь лес. Ты станешь взрослым. Но 

никогда не забывай быть добрым великаном.  

                                                                                                                                                                

(По Э. Шиму) 

1.Разберите по членам предложения первое предложение. 

2.Разберите по составу любое существительное, прилагательное, глагол, наречие.  

1А Найдите в тексте местоимение, стоящее в дательном падеже и выполните 

фонетический разбор. 

 

                                              Грамматические задания (базовый уровень): 

Обучающийся научился. 

1.Разбирать по членам предложения любое предложение. 

2.Разбирать слова по составу  

                                              Грамматические задания (повышенный уровень): 

Обучающийся получит возможность научиться. 

            1А. Выполнять фонетический разбор слов. 

 


