
 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  

 промежуточной работы    по русскому языку  
 

  

Диктант. 

Май. 

Стоит чудесный майский день. Как хорошо в эту весеннюю пору! Горячее солнце 

осветило всю окрестность. После тёплого дождя всюду появилась зелёная травка. Синие, 

жёлтые, красные цветы подняли головки. С каждым днём земля надевает новый пёстрый 

наряд. Вот уже появились душистые кисти на черёмухе и сирени. 

Лёгкий ветерок играет в зелени деревьев. С раннего утра до позднего вечера на 

разные голоса поют свои песни птицы. Среди них ты легко узнаешь голос соловья. Как 

красиво он поёт! Пришла настоящая весна. 

(80 слов) 

 

Грамматические задания 

1. Разберите предложение по членам предложения. Надпишите части речи: 

I вариант – в четвёртом предложении; 

II вариант – в восьмом предложении. 

2. Разберите по составу слова: 

I вариант – осветило; 

II вариант – ветерок. 

3. Найдите 2 слова, в которых: 

I вариант – звуков меньше, чем букв; 

II вариант – звуков больше, чем букв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ответы: 

1. 1. Разберите предложение по членам предложения. Надпишите части речи: 
                                    прил             сущ                           глаг                   прил             сущ 

I вариант – После тёплого дождя всюду появилась зелёная травка. 
                         прил             сущ             глаг                сущ             сущ 

II вариант – Лёгкий ветерок играет в зелени деревьев. 

 

2. Разберите по составу слова: 

I вариант – осветило;       ^□ 

II вариант – ветерок.     ^ □ 

 

3. Найдите 2 слова, в которых: 

I вариант – звуков меньше, чем букв: день [дэнʼ], солнце [сонцэ], окрестность 

[акреснастʼ], раннего [ранива], позднего [познива]. 

 

II вариант – звуков больше, чем букв: зелёная [зилʼонайа], поют [пайут], поёт [пайот], 

настоящая [настайащайа]. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания 

 

 За диктант ставятся отметки: 

 

« 5» - за работу, в которой нет ошибок; 

« 4» - за работу, в которой допущены 1-2 ошибки; 

« 3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок; 

« 2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

 

 

             За выполнение заданий ставятся  отметки: 

 

« 5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 

« 4» - за полностью выполненное задание при одной ошибке; 

« 3» - за неполностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при 2 

ошибках; 

« 2» - за задание, к которому ученик не приступил. 

 

 

 

 


