
Контрольные  диктанты  по  русскому  языку, 

3 класс 

 

Контрольный   диктант  №1 по   теме:  « Слово в языке и речи» 

Прощание с осенью 

          В октябре стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует сильный ветер. Шумят 

в саду деревья. 

           Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Всё вокруг стало 

нарядным. Две вороны сели на берёзу. Посыпался пушистый снежок. Дорога подмёрзла. 

Хрустят листья и трава на тропе у дома.                           

(49 слов) 

Слова для справок: стало, подмёрзла. 

Грамматическое задание 

1. К. 2.4 В первом предложении подчеркнуть грамматическую основу, над каждым 

словом указать части речи. 

2. К. 1.7 К словам снег, мороз, лист подобрать по 2 однокоренных слова, выделить 

корень. 

3. ** К. 2.1 Сделать звуко-буквенный разбор слова льют. 

 

Контрольный   диктант  №2 по теме:  

«Правописание безударных гласных в корне слова». 

Настоящий друг 

Вася и Илья шли из школы домой.Они спустились к реке.Ночью мороз сковал речк

у льдом точно зеркальным стеклом.Мальчики решили поиграть на льду.Вдруг под ногами 

Ильи хрупкий лёд треснул.Илья очутился в холодной воде.Бежать за помощью было далек

о.Вася нашёл длинную палку и протянул её другу.Илья схватился за палку.Так Вася вытА

щил товарища на берег.                                                      

(60 слов) 

Грамматическое задание 

1.К.1.9 Написать над словами части речи. 

1вариант: Под ногами Ильи треснул хрупкий лёд. 

2вариант: Илья очутился в холодной воде. 

2.К. 2.1. Сделать фонетический разбор слов: 

1вариант: стеклом 



2 вариант: далеко 

3. ** К. 1.7, К. 1.8 К. 2.2. Подобрать однокоренные слова к слову: 

1. вариант -  ХОЛОДНЫЙ, выделить корень и окончания. 

2. вариант – ЗЕРКАЛЬНЫЙ, выделить корень и окончание. 

 

Контрольный   диктант  №3 по теме: «Правописание приставок и предлогов». 

Осень 

Наступила поздняя осень. На небе появились серые тучи, часто накрапывает дождь. 

Деревья стряхнули со своих ветвей миллионы сухих листьев. Яркие охапки лежат под 

деревьями, на опушках, на аллеях, на дорожках и тропках. Только с дуба ветер не сдул 

несколько сухих листочков. Потемневшие листья лежат на земле, навалены на дороге. У 

входа в лес образовалась большая лужа. Вязкая скользкая грязь мешает пройти. Надо быть 

аккуратным.                                         (65 слов) 

Грамматическое задание 

1.К. 1.4. К.2.4. К 3.1 Спишите, раскрывая скобки. Выделите грамматическую основу. Где 

необходимо поставьте разделительный твердый или мягкий знак.  

(К)дому всё время (под)...езжали грузовики, они (при)возили готовые детали..  

2. К. 2.6. Определите, где слова с приставками, а где с предлогами? Приставки выделить. 

В словосочетаниях у существительных определить падеж 

(За)горой, (за)бежать, (с)вернуть, (в)дом. 

(Про)читал (про)машины, (до)ехал (до)б...рёзы ,(по)бежал (по)д...ревне  

3. ** К. 1.7. Разберите слова по составу : 

Зимушка, придорожный, молоковоз, столик, пробежка, высокая. 

 

Контрольный   диктант  №4 по теме: «Род и число имён существительных» 

Дорога к озеру 

Весь день мы шли сосновыми лесами. На сухих полянах пели кузнечики. В воздухе 

пахло горячей сосновой корой и душистой земляникой. В небе над верхушками сосен 

висели ястребы. Мы отдыхали в тени осин и берёз. Потом пробирались через чащу на 

сырые места. Дышали грибным прелым запахом травы и корней. Жара для нас была 

мучительна. Только к закату мы вышли на берег озера.                         

 (64слова) 

 



 Грамматическое задание 

1. К. 2.1. Вставьте букву ь, если ь знак пишется в словах: багаж…, тиш…, калач…, 

помощ..., кирпич… 

2. ** К. 2.6. Определите род имён существительных: пальто, яблоко, морковь, шалаш, 

кровать, тропинка. 

3. К. 1.9. В третьем предложении найдите имена существительные, определите род и 

число. 

В воздухе пахло горячей сосновой корой и душистой земляникой. 

 

Контрольный   диктант  №5  по теме: «Имя существительное». 

Одинокий 

        Поздняя осень. За редкими берёзками видна полоска звёздного неба. В вышине 

плывёт журавлиная стая.  

        Близко слышу зов журавля. Вижу одинокую фигуру в низине. Почему он один? 

Почему не летит со всеми?  

        Журавль с опаской глядит на меня. Вот он разбежался и легко взлетел. Звучит его 

грустный крик.                                      

 (48слов) 

Грамматическое задание. 

1 вариант. 

1. ** К. 2.6 К 3.1. К. 1.7.  Выпиши из текста 3-4 слова с проверяемой безударной гласной в 

корне. Рядом запиши проверочное слово, поставь ударение, отметь корень в словах, 

подчеркни проверяемую гласную.        Образец: слова - слово. 

2.К. 2.6 К 3.1 Среди данных слов найди и запиши только те, в которых на месте пропуска 

надо писать букву т. 

Счас…ливый, интерес…ный, облас…ной, ус…ный, небес…ный, ненас…ный, ужас…ный, 

мес…ный, древес…ный, чес…ный 

2 вариант. 

Выпиши из текста 3-4 слова с проверяемой согласной в корне слова. Рядом напиши 

проверочные слова.                 Образец: беседка – беседовать. 

2.Среди данных слов найди и запиши только те, в которых на месте  пропуска надо писать 

букву о. 

См…треть, повт…рить, з…нты, стр…на, сл…нёнок, в…л…синка, гл…зок, нас…лить, 

ч…сы, под…рить, выл…вить 



Контрольный   диктант  №6 по   теме:  «Имя прилагательное». 

   Над полями и лесами светит яркое солнце. Потемнели в полях дороги. Посинел на реке 

лёд. В долинах зажурчали звонкие ручьи. Надулись на деревьях смолистые почки. На ивах 

появились мягкие пуховки. 

   Выбежал на опушку робкий заяц. Вышла на поляну старая лосиха с лосёнком. Вывела 

медведица на первую прогулку своих медвежат.                    

 (48слов) 

 

Грамматическое задание 

1. **  К. 1.10. К. 2.4.Подчеркните в предложении главные члены, выпишите 

словосочетания: вариант 1 – четвёртое предложение; вариант 2 – пятое. 

2. К. 1.10. Замените прилагательные антонимами и запишите получившиеся 

словосочетания: вариант 1 – трусливый мальчик, узкий ручей; вариант 2 – старательный 

ученик, высокий куст. 

3. К. 2.3. Определите род, число и падеж имён прилагательных в словосочетаниях: 

сосновую шишку, крепким клювом. 

Контрольный   диктант  №7 по   теме:  «Глагол». 

Весеннее утро 

   Это случилось в апреле. Рано утром проснулось солнце и взглянуло на землю. А там за 

ночь зима да мороз свои порядки навели. Снегом покрыли поля и холмы. На деревьях 

сосульки развесили. 

   Засветило солнце и съело утренний лёд. По долине побежал весёлый, говорливый 

ручеёк. Вдруг под корнями берёзки он заметил глубокую норку. В норке сладко спал 

ёжик. Ёж осенью нашёл это укромное местечко. Он ещё не хотел вставать. Но холодный 

ручей забрался в сухую постельку и разбудил ежа.                 

(79слов) 

По Г. Скребицкому 

Грамматическое задание 
1. К. 1.10. К. 2.4. Разберите предложение по членам: вариант 1 – седьмое; вариант 2 – 

девятое. 

2. К. 1.7, К. 1.8 К. 2.2. Разберите слова по составу: вариант 1 – засветило, утренний, 

берёзки; вариант 2 – развесили, весёлый, местечко. 

3. ** К. 2.3. Определите время, число, лицо глаголов: побежал, взглянешь, принесу. 

 

 

** ЗАДАНИЯ ВПР 

 


