
Промежуточная аттестация по русскому языку 1 класс. 

Для учителя: 

Диктант. 
 

Папа купил Пете игру. У Веры кукла и мелки. Дети рады. (11 слов) 
 

Задания. 
 

1. Выпиши слово, в котором все согласные твердые. 
 

 2. Раздели на слоги слова в первом предложении и поставь  в 
словах ударение. 
 

 3. Подбери в тексте предложение к схеме. Выпиши его. 
 
 
 
 

 4. Составь схемы слов. Определи количество слогов, букв, 
звуков: 
 

ПЕТЯ                      МЕЛКИ 

 
 

5.  Вспомни и запиши: 
 

Буквы – …, … , …, …, … . 
 

Слоги – …, …, …, …, … . 
 

Слова –…, …, … . 
 
Промежуточная аттестация 1 класс (дополнительный) 

ДИКТАНТ 

 

Осы 

Был теплый день. Катя и Юра идут в рощу. Кругом тишина. Вот 
большой пень. А там осы. Они гудели. Дети убежали домой. 

Грамматические задания 

1. Подчеркнуть буквы гласных звуков одной чертой, а буквы согласных 

– двумя: 

1-й вариант – в слове день; 

          2-й вариант – в слове пень. 

 

2. Разделить слова на слоги и поставить знак ударения над словами: 

1-й вариант – 2-го предложения; 
          2-й вариант – 7-го предложения. 

 



Промежуточная аттестация 2 класс 

Рыбалка. 
 

Павлик и Юра – братья. Они живут в селе Нива. У них там дача. Днем 

мальчики пошли на рыбалку. Ребята стали рыбачить. Рядом сидел пушистый 

кот. Юра вытащил леща. Рыбку дали коту. Павлик поймал щуку. 
 

(35 слов) 
 

Слова для справок: братья  

Предупредить учащихся о постановке тире. 
 

Задания. 
 

1. Сделай звуко - буквенный анализ слова: ЮРА 
 

2. Подбери родственные слова, выдели корень: КОРМИТ, ПОЛЁТ  
 

3. Найди в тексте четвертое предложение. Выпиши его, подчеркни 
главные члены предложения. 

 

4. Как по-другому названы в тексте Павлик и Юра? Выпиши эти слова. 
 

Промежуточная аттестация 3 класс.  

Диктант 

Май. 
 

Коротка майская ночь. Вот заиграл первый луч солнца. Подул 

прохладный ветерок. Зашелестели листочки. Всюду проснулась жизнь. Стадо 

коров идет на пастбище. К реке шагают гуси. Впереди гогочет вожак. На горе 

видны постройки. Это молочная ферма. Взрослые жители села Сосновка 

спешат на работу. У людей много дел на полях. Ребятишек зовет в школу 

последний звонок. Учебный год еще не закончился. 
 

(60 слов) 
 

Слова для справок: всюду, пастбище, впереди, гогочет. 
 

Задания. 
 

 1. Просклоняй слово:  РЕКА 
 
 2. Разбери по составу слова: 
 

ПОСТРОЙКИ, ЛИСТОЧКИ 
 



3. В последнем предложении найди главные члены предложения. Укажи в 

нем части речи. 
 
4. Из слов, данных в скобках, выбери слово, близкое по смыслу первому 

слову. 
 

Крепкая ткань    (новая, светлая, прочная) 
 

Крепкий человек    (ловкий, смелый, сильный) 
 

Крепкий мороз    (большой, прочный, сильный, обычный) 
 

Промежуточная аттестация 4 класс. 

Весной. 

Хорошо весной в лесу. На солнце березы распускают клейкие листья.
4
 

Среди берез темнеют ели. Воздух чистый и легкий. Пахнет листом и прелой 

землей. Белые пушистые цветы издают аромат. Расцвела черемуха. В прудах 

и озерах раскрываются крупные желтые цветы. На полях зеленеют всходы. 

По берегам рек и болот поднялась осока. На воде появились жуки. Полетели 

голубые стрекозы. Приятно отправиться на рыбную ловлю. Подойдешь к 

реке с удочками, сядешь на берегу, закинешь удочку и ждешь. Но рыба съела 

приманку и уплыла. 

 

Задания. 

 

1. Выпиши слова, в которых звуков больше, чем букв. 

2. Второе предложение разбери по членам предложения и укажи части 

речи. 

3. Укажи род, число, падеж у существительного, разбери по составу 

глагол. 

 

ПАХНЕТ ЗЕМЛЕЙ 

 

4. Найди в тексте предложение с однородными членами и подчеркни их.  

 


