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Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 1 класса 

 
Диктант. 

                                                      Хитрый кот. 

   По небу плывет туча. Полил дождик. У крыльца большие лужи. Кот Васька прыгнул на камень. Лапки у кота 

сухие. Хитер кот. 

Грамматическое задание   

1) Раздели слова на слоги, поставь ударение. 

борода        оса        сладенький  

2)  Подчеркни в словах буквы, обозначающие мягкие согласные звуки.  

коньки       дача           белый  

3)  Укажи количество звуков и букв в словах.  

 юла  (букв_____, звуков_____)  

 соль (букв_____, звуков_____)  

 гайка (букв_____, звуков_____)  

4) Составь из слов предложение и запиши его. 

           дяди,   жила,   у,   собаки,   Васи 

 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 2 класса 

 

Диктант  

Встреча весны 

       Вот и весна пришла в город. Стало тепло на дворе. Зажурчали ручьи. Из-под земли вылезла 

зеленая травка. Молодые липки на улицах покрылись мягкими маленькими листочками. Как 

радостно смотреть на них! 

       Скоро поедем на дачу. Возьму с собой лопатку. Вскопаю грядку для вкусной репки и сладкой 

морковки. 

 

Слова для справок: из-под, поедем, пришла. 

 

Грамматическое задание. 

1 вариант 

1. Вставь пропущенные буквы. 

Дожд…к, плащ…к, дубоч…к, стриж…нок, ут…нок, бельч…нок. 

 

2. Разбери слова по составу. 

дошкольник    зимний       лапка 

 

3. Выпиши однокоренные слова. 

Рисунок, рисовать, Борис, рис, нарисованный 

 

4. Запиши количество букв и звуков в слове  юбка. 

 

2 вариант 

1. Вставь пропущенные буквы. 

Винт…к, букет…к, сыноч…к, мыш…нок, рыс…нок, грач…нок. 

2. Разбери слова по составу. 

подарки   избушка       мостик 

 

3. Выпиши однокоренные слова. 

Лиса, лисѐнок, Алиса, лесной, лисий (хвост) 
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4. Запиши количество букв и звуков в слове  ѐлка. 

 

Демоверсия итоговой контрольной работыза курс 3 класса 

Диктант 

Весна. 

Наступила ранняя весна. Яркое весеннее солнце освещает землю. Воздух тѐплый. Затрещал на 

реке синий лѐд. Зажурчал в овраге говорливый ручеѐк. Выглянула нежная травка. Появились клейкие 

листочки на берѐзках. Уже прилетели шумные грачи. Они поправили гнѐзда на деревьях. Детвора 

радостно встречает пернатых друзей. Ребята мастерят птичьи домики. Скоро в них запоют весѐлые 

скворцы.(53 слова)  

Задание:  

1) Выполнить синтаксический разбор предложения.  

1в. – 5 предложение «Зажурчал в овраге говорливый ручеѐк».  

2в. – 7 предложение «Появились клейкие листочки на берѐзках».  

 

2) Разберите слова по составу.  

1в.-наземный, рассадник, горюшко. 

2в.-надводный,наушники,полюшко. 

3) звуко-буквенный разбор слов 

1в. – весна 

2 в. – речка 

4) Вставь пропущенные буквы. 

1вариант. Обез…яна, мурав…и, здоров…е, скам…я, суд…я, бел…ѐ, гулян…е, ненаст…е, 

об…яснение, бур…ян, с…ѐмка, звен…я, раз…яснение, лист…я, с…ел, плат…е, под…ехал, учен…е, 

с…естной, об…ѐм, в…юн, пер…я. 

 

2 вариант. Дерев…я, под…езд, хлоп…я, б…ют, с…езд, вороб…и, об….яснение, с…едают, 

об….явление, варен…е, жил…ѐ, с…ѐжиться, под….ѐмник, с…ѐмка, раз…ярѐнный. 

 

5) Выписать из текста 3 имени прилагательных. 

1 в. – множественного числа. 

2 в. – единственного числа женского, мужского, среднего рода. 
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Диктант 

Последние денѐчки 

Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдѐрнуло оно лѐгкую кисею облаков и взглянуло 

на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Около берѐзки свежий снежок бросили, 

холмы молочным туманом укрыли. А в лесочке ледяные сосульки на соснах развесили. Радостно 

ребятишки бегут по последнему снежку. 

Поглядело светило на эти проказы и стало землю пригревать. Лѐд и снег сразу потускнел. По 

лесной ложбинке побежал весѐлый говорливый ручеѐк. Он бежал и пел свою песенку о весне. 

Грамматическое задание: 
1.В последнем предложении выделите основу, выпишите из него словосочетания. Над каждым 

словом надпишите части речи. 

2. Разберите слова как части речи. 

Укрыли, молочным, за ночь. 

3. Выполните звуко – буквенный разбор слова ледяные 

 


