КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ЗА 1 ТРИМЕСТР
В лютый зимний холод всякая птица спешит к жилью человека. Там
легче добыть пищу. Голод убивает обычный страх. Люди перестают
пугать осторожную лесную живность. Тетерев и куропатка залетают в
хранилища с зерном. Русаки ночью постоянно скачут в сад и огород.
Ласки устраивают охоту на мышей в подвалах. Беляки прибегают
щипать душистое сено из стогов.
Однажды через открытую дверь в сторожку влетела синичка. Она
стала клевать крошки на столе.
По В.Бианки
Слова для справки: постоянно.
Грамматическое задание
1. Разберите по составу слова сторожка, зимний, залетают.
2. В седьмом предложении подчеркни грамматическую основу.
3. Выпиши из текста 3 слова с проверяемым безударным гласным,
подбери и запиши проверочные слова.

Критерии оценивания
Диктант
Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений;
работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями
письма.
Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух
орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но
допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии.
Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических
ошибок. Работа написана небрежно.
Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических
ошибок, работа написана неряшливо.
Ошибкой в диктанте следует считать:
• нарушение правил орфографии при написании слов;
• пропуск и искажение букв в словах;
• замену слов;
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
неправильное написание словарных слов.
За ошибку в диктанте не считаются:
•
ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не
изучались;
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово
следующего
предложения записано с заглавной буквы;
• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
• два исправления;
• две пунктуационные ошибки;
• повторение ошибок в одном и том же слове.
Негрубыми ошибками считаются следующие:
• повторение одной и той же буквы в слове;
• недописанное слово;
• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая
опущена;
• дважды записанное одно и то же слово в предложении.
Грамматические задания
Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий.
Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4
заданий.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий.
Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством
грамматических заданий.

