Контрольные диктанты по русскому языку 3 кл.
по программе «Школа России» по учебнику Канакиной В.П.
Входной контрольный диктант №1.
Прощание с осенью.
В октябре стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний ветер.
Шумят в саду деревья.
Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Всѐ вокруг
стало нарядным. Две вороны сели на берѐзу. Посыпался пушистый снежок. Дорога
подмерзла. Хрустят листья и трава на тропе у дома. ( 49 слов)
Грамматические задания.
1.В первом предложении подчеркнуть подлежащее и сказуемое.
2.Указать над каждым словом части речи.
3.Выписать словосочетания с вопросами.

Контрольный диктант №2.
Первая встреча.
Было тѐплое утро. Мальчик выбежал на крыльцо. В ведре с водой играл лучик
солнышка. Брызги холодной воды летели во все стороны. Это мальчик умывался.
На руку мальчика села божья коровка. Она ловко и быстро
двигалась. На круглой спинке показались два крепких крылышка. Мелькнула
тѐмная головка, и букашка скрылась в чаще куста. Малыш был очень удивлен.
(57 слов)
Грамматические задания.
1. Разберите второе предложение по членам предложения.
2. Укажите части речи в восьмом предложении.
3. Выпишите из диктанта: 1слово с безударной гласной в корне,
подчеркните еѐ, поставьте ударение, напишите проверочное слово.
1 слово с парной звонкой или глухой согласной, подчеркните еѐ, напишите проверочное
слово.

Контрольный диктант №3.
Ноябрь.
Ноябрь. Пришли первые морозные деньки. Падают с неба белые звѐздочки.
Снежный ковѐр укрывает поля и леса. На деревьях блестят пушистые снежинки. С

берѐз и осин листва давно опала. Только на дубах желтеют сухие листья. Тишина в
лесу.
Вдруг донеслась весѐлая песня. Я оглянулся. На берегу реки сидела птичка. Я
шагнул к ней. Птичка кинулась в воду и пропала. Это оляпка или водяной воробей.
(64 слова)
Грамматические задания.
1.
2.

Пятое предложение разобрать по членам.
Выписать из диктанта однокоренные слова к слову снег, разобрать их по
составу.
Контрольный диктант №4.
Верные следы.

Шли ребята через лес прямой дорогой. Тропинки замело снегом. Побежали дети
по звериным следам и заблудились. Испугались ребята. Стали кричать. Молчит
зимний лес.
Вдруг Никита увидал знакомые следы. Тут пробегала собака. Они всегда
приведут к жилью. Так учил мальчика дедушка. Ребятишки направились по следам
и вышли на лесную сторожку. (51 слово)
Слова для справок: приведут, знакомые.
Грамматические задания.
1.
2.
3.

Найти предложение, в котором есть только главные члены. Подчеркнуть их.
Выписать из текста 2 слова с безударной гласной в корне; приписать к ним
проверочные слова.
Выписать из текста 2 слова с парной согласной, приписать проверочные
слова.
Контрольный диктант №5. 3
Синички.

Стоит чудесный зимний денѐк. Под моѐ окошко летят прелестные птички. Смотрю
на синиц. Вот они сидят на ветвях кудрявой берѐзы. На голове чѐрная шапочка.
Спина, крылья и хвостик жѐлтые. На короткую шейку птичка словно галстучек
повязала. Грудка яркая, жѐлтая. Будто жилет синица надела. Хороша птица!
Клювик у птички тоненький. Едят синички вкусное сало. Радостно им. (56 слов)
Слова для справок: будто, словно.

Грамматические задания.
1.
2.
3.

Разобрать по составу слова: зимний, грудка.
Разобрать по членам предпоследнее предложение.
Выписать 1слово с непроизносимой согласной и 1 слово с безударной
гласной, подобрать проверочные, подчеркнуть указанные орфограммы.
Контрольный диктант №6.
Подарки.

У Тани был день рождения. В этот праздничный день она получила много
подарков. Мама подарила Тане красивое платье. Бабушка связала внучке чудесный
шарф и тѐплую шапку. От сестры Таня получила кофту и платок. Папа купил дочке
книгу. Таня очень радовалась. Книгу девочка читала весь день. В ней были
интересные сказки о животных. На другой день Таня стала рисовать картинки к
сказкам. (62 слова)
Грамматические задания.
1.
2.
3.

Выписать третье предложение. Разобрать его по составу.
В 4-ом предложении определить род существительных.
Разобрать слова по составу: интересные, подарки.
Контрольный диктант №7.
Летом.

Мой товарищ Витя гостил летом у брата. Село Юрьево стоит на берегу реки.
Заиграет утром луч солнца, а друзья уже у речки. А вот и первая рыбка – ѐрш.
Ловили мальчики и крупную рыбу. Попадался окунь, лещ, сом.
Ребята часто ходили в лес за грибами. Однажды они зашли в лесную глушь.
Тишина. Только в овражке журчал маленький ключик. Много грибов набрали
мальчики в лесной чаще. (65 слов)
Грамматические задания.
1.
2.
3.

Выписать предпоследнее предложение 1 абзаца. Разобрать его по членам.
Разобрать по составу слова: маленький, ключик.
Выписать из диктанта по 1 существительному каждого рода, обозначить род.
Выписать по 1 сущ. в единственном и множественном числе, обозначить
число.

Контрольный итоговый диктант №8.
Лето.
Коротка летняя ночь. Заиграл первый луч солнца. Подул ветерок. Зашелестели
листики. Всюду проснулась жизнь. На зелѐный лужок прилетели пчѐлы. Жужжат,
торопятся к цветам мохнатые шмели.
К лесной опушке слетаются птицы. Звенят в воздухе их радостные песенки.
Прибегают на полянку лесные зверьки. Слышны разные звуки, шорохи, голоса. Вот
белочка в рыжей шубке сделала лѐгкий прыжок и оказалась на вершинке сосенки.
Ёжик пробежал в своѐ жилище. Хлопочут усердные муравьи.
(68 слов)
Слова для справок: торопятся, опушка, звенят, шорохи.
Грамматические задания.
1 вар.
1.
2.

Списать первое предложение 2-го абзаца. Разобрать его по членам, выписать
словосочетания.
Определить падеж существительных в предложении, подчеркнуть волнистой
линией прилагательные.

Вот белочка в рыжей шубке сделала лѐгкий прыжок и оказалась на вершинке
сосенки.
3. Разобрать слова по составу. Летняя, ветерок, пробежал.

2 вар.
1.
2.

Списать третье предложение 2-го абзаца. Разобрать его по членам, выписать
словосочетания.
Определить падеж существительных в предложении, подчеркнуть волнистой
линией прилагательные.

Вот белочка в рыжей шубке сделала лѐгкий прыжок и оказалась на вершинке
сосенки.
3.

Разобрать слова по составу. Лѐгкий, листики, прилетели.

