КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ
за 3 триместр
Гостья
Семья лесника переехала в лесную сторожку. Зимой Таня и Витя
прикрепили к стволу сосны кормушку. Однажды на сосне появилась
белка. Она осторожно прыгнула с сучка на кормушку. Гостья взяла в
лапки гроздь рябины и начала объедать вкусные ягодки. Ребята
смастерили для белки домик. Они крошили хлеб, сухие грибки.
Иногда дети зарывали съестное в сугроб. У белки отличное чутьё. Она
разгребала снег и находила пищу. Белочка часто угощалась у
столика.
(69слов)
Грамматическое задание:
1.Запиши и разбери слова по составу:
походка, молочник, наседка.
2. Выпиши из текста имя существительное и
разбери его как часть речи.
3. Выполни синтаксический разбор первого
предложения

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Контрольный диктант
Оценки:
«5» – за работу, в которой нет ошибок.
«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки.
«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок.
«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Ошибки:
1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на
пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых
очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии.
4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения,
искажающее смысл произведения.
5. Употребление слов в несвойственном значении ( в изложении).
Недочеты.
1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с
программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если
следующее предложение написано с большой буквы.
2. Отсутствие «красной строки».
3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких
слов) на одно и тоже правило.
4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании
изложения.
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и
контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов
работы.
Оценки:
«5» – без ошибок.
«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.

