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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ЗА  1 ПОЛУГОДИЕ  2 КЛАССА 

 

 

Диктант. 

На озере. 

Последние  листья  укрыли  землю.  Лес  стал  голым.  Тихо  подкрался  

мороз. У берегов озера лѐг тонкий лѐд. Стайка рыб спряталась на дно. 

Там им холод не страшен. Хмурый день засыпал. 
 

  Запиши текст под диктовку.  

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

1.Выпишите из текста третье предложение, разделите слова вертикальной 

чертой на слоги. 

 
 

 

 

2.Укажите  количество букв и звуков в словах:  

 

листья - ______букв _______звуков 

 

мороз - _____ букв_______звуков 

 

3. Подчеркни слова, которые начинаются с мягкого согласного звука: 

 

Берег, хмурый, день, озеро, земля. 

  

4. Вставьте пропущенные буквы: 

 

Маш…на, ч…йка, щ…ка, ж…знь. 

 

5.Составь из слов предложение. 

Кустом, зайчик, под, робкий, спрятался. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ЗА  1 ПОЛУГОДИЕ  3 КЛАССА 

 

Диктант. 

Зима. 

Зима объявила свои права. Мягкий снег укрыл землю. Мороз сковал 

озера. Крепкий гладкий лед блестел на реке. Яркими блестками светились 

снежинки. Пушистые варежки зимушка надела на гибкие ветки деревьев. 

Снежком укрылись молоденькие осинки и березки. Огромный сугроб 

закрыл медвежью берлогу. Не зябнет в берлоге мохнатый медведь. На 

полях волнистыми коврами лег снег. 
 

1.  Запиши текст под диктовку. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2.  Выпиши из текста второе предложение. 

Ответ. ________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

1) Подчеркни в нѐм главные члены. 

 

3.  Прочитай предложение. 

На гибкую ветвь сели снегири. 

Выпиши из данного предложения слово, в котором 

1) букв столько же, сколько звуков _________________________________ 

2) букв больше, чем звуков              _________________________________ 

3) звуков больше, чем букв              _________________________________ 

 

4. В данном предложении найди слово, состав которого соответствует схеме:  

  

Снежком укрылись молоденькие осинки и березки.  

Выпиши это слово, обозначь его части.   

 Ответ. _______________________________________________________ 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ЗА  1 ПОЛУГОДИЕ  4 КЛАССА 

 

Диктант. 

Зимнее утро. 

          Чудесное морозное утро. Тихо в сосновом лесу. Мягкий и 

пушистый снег покрыл землю, деревья. Зимнее робкое солнце освещает 

вершины сосен, но не согревает их своим теплом. Красивый наряд лежит 

на ветках деревьев. Иней посеребрил шишки. Они не боятся холода, 

растопырили свои пальцы и ловят ими разноцветные снежинки. 

          Вдруг с макушки высокой сосны упала тяжѐлая белая шапка. С 

соседнего дерева тоже полетел на землю сугроб. Это сосны-великаны 

снимали свои головные уборы и радостно приветствовали новый 

счастливый день. 

 
1.  Запиши текст под диктовку.  

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2.  Выпиши из текста пятое предложение.  

 Ответ. ________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

1) Разбери по членам предложения и частям речи.   

2) Выпиши словосочетания. У существительных укажи род, число, падеж. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.  Сделай фонетический разбор слова СУГРОБ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.  Разбери слова по составу 

   

 Красивый, деревья. 


