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Диктант. 

 

Наш Тузик 

Было жарко. Катя и Оля пили сок. Пѐс Тузик пил воду. Катя кинула 

палку. Палка у Тузика. 

 

Слова для справок: было, жарко.  

 

 

Грамматическое задание. 

 

1.Выдели гласные в словах  последнего предложения и раздели эти слова на 

слоги  вертикальными линиями. 

2. Поставь ударение в словах четвѐртого предложения. 

3. Во втором предложении подчеркни мягкие согласные. 
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Диктант. 

У реки. 

Деревня  Сосновка стоит на холме. Под горой течет река Вязьма. 

Правый берег реки крутой. По тропинке ребята спустились на пляж. У берега 

плавают кувшинки на длинных стеблях. Около старой березы бьѐт из-под 

земли родник. Девочки пьют прохладную водичку из ключа. Мальчики 

ныряют в воду. 

2.Грамматические задания. 

1. Разделите слова для переноса. 

Сосновка, правый, пляж. 

__________________________________________________________________ 

2. Определите количество звуков и букв в словах. 

Вязьма -

_____________________________________________________________ 

Мальчики -

_________________________________________________________ 

 

3. Найдите корень в словах и подберите 3 однокоренных слова. 

Вода –

__________________________________________________________________ 
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Диктант. 

 

Весна. 

 

Наступила  весна.  Синее небо.  Апрельское  солнце.  Немножко тепла 

и очень  много света.  Раскрылись почки  на деревьях.  Показались  

молоденькие  зелѐные  листочки.    Проснулась  пчѐлка.  Она  разбудила 

своих подруг. Пчѐлки вылетели из улья. Вот под кустиком они увидели 

синий цветочек. Это была синяя фиалка.  Она открыла  свою  чашечку.  Там 

был  сладкий  сок.  Пчѐлки  напились  вкусного  сока  и весело полетели 

домой. Здравствуй, весна! 
 

 

Грамматическое  задание 

     1.  Выпиши по одному слову: 

а) с проверяемым безударным гласным  звуком в корне 

________________________________________________ 

б) с парным согласным  звуком в корне 

________________________________________________ 

в) с непроизносимым согласным звуком 

________________________________________________ 

      2. Сделай звуко-буквенный разбор слова  «улья». 

      3. Сделай разбор, как части речи, одного имени  существительного 

(по выбору). 

      4. Разбери слова по составу: 

           кустиком 

           полетели 

           паровоз 


