Диктант «Правописание слов в словосочетаниях».
«Оц. достиж. планир. рез. обучения» с.240
Диктант
Зимой и летом, осенью и зимой хорош русский лес. Гуляешь по
прохладному летнему лесу и не налюбуешься.
Поспевает в середине лета лесная малина. На полянах зреет душистая
земляника. Около болот краснеет брусника.
Идёшь по лесу и хорошенько приглядываешься. Вон под густыми
елями прячутся крепкие боровики. Нагнёшься, срежешь ножом толстый
корешок и аккуратно положишь находку в корзинку. Вон широким
хороводом стоят на поляне красные мухоморы.
Нужно уметь ходить тихо, слушать и останавливаться. Только тогда
откроются вам все лесные тайны и чудеса.
( 80 слов)
Грамматическое задание.
Вариант 1
1. Выпиши из текста диктанта три слова с орфограммой «Мягкий знак
после шипящих в глаголах»
2. Спиши, вставь пропущенные буквы.
Став…ть, терп…м, сильно расстраиват…ся, плава…м, на ветк… ел….
Вариант 2
1. Выпиши из текста диктанта три слова с орфограммой «безударные
личные окончания глаголов»
2. Спиши, вставь пропущенные буквы.
Езд…ть, быстро приближат…ся, готов…м, изредк…, на обложк… книг….
Ответы:
Вариант 1
1. Все варианты: гуляешь, не налюбуешься, идёшь, приглядываешься,
нагнёшься, срежешь, положишь.
2. Ставить, терпим, сильно расстраиваться, плаваем, на ветке ели.
Вариант 2
1. Все варианты: гуляешь, не налюбуешься, поспевает, зреет, краснеет,
приглядываешься, срежешь, положишь, откроются.
2. Ездить, быстро приближаться, готовим, изредка, на обложке книги.
24.04
Педагогическая диагностика успешности обучения на
конец учебного года
27.04

Итоговая контрольная работа «Словосочетание. Слово и
предложение, связь слов в словосочетании».

«Оц. достиж. планир. рез. обучения» с.234
Итоговый диктант «Знаки препинания в сложном предложении».
«Оц. достиж. планир. рез. обучения» с.242
Диктант

Бабочки на дорожке
Кусты и травы сгибаются от воды, а узкую тропинку солнце уже
высушило. Идёшь – и только разноцветные камешки под ногами звенят. На
тёплую дорожку вылетели белые, жёлтые, голубые бабочки. Крылья у
бабочек в горошек, в крапинку, в полоску.
Я иду, а они порхают над головой. Живая пёстрая лента кружится
волной и опускается на тропу. И только четыре бабочки с яркими
крылышками взлетают вверх.
Обратно я иду после обеда. Трава просохла, раскрылись цветы. И
бабочки улетели прочь с нагретой тропинки.
(81 слово)
Слова для справок: вверх, обратно.
Орфографическое задание
Вариант 1
1. Выпиши из текста диктанта три слова с проверяемой гласной в корне,
подбери к ним проверочные слова. Обозначь орфограмму.
2. Спиши слова. Обозначь орфограмму, которая их объединяет.
в доме, у мыши, по тропинке, на пристани
Вариант 2
1. Выпиши из текста диктанта три слова с орфограммой в приставке, отметь
приставку в словах.
2. Спиши слова. Обозначь орфограмму, которая их объединяет.
подъезд, объявление, подъехал, объезд
Ответы:
Вариант 1
1. Все варианты: сгибаются – сгиб, (от) воды – водный, тропинку –
тропка, разноцветные – разный, (под) ногами – ноги, вылетели –
прилёт, полоску – полосы, (над) головой – головы, волной – волны, (на)
тропу – тропы, взлетают – перелёт, трава – травы, цветы – цвет,
улетели – прилёт.
2. В доме (2-е скл., П.п.), у мыши (3-е скл., Р.п.), по тропинке (1-е скл,
Д.п.), на пристани (3-е скл., П.п.).
Вариант 2
1. Все варианты: сгибаются, опускается, просохла, раскрылись, (с)
нагретой
2. Подъезд, объявление, подъехал, объезд.
18.05 Контрольный словарный диктант №4.
Якорь, экскурсия, электричество, эскалатор, электростанция,
федерация, приятно, аромат, оборона, изображение, ситуация, истина,
приятно, свитер, финиш.

