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Инструкция по выполнению заданий части 1 проверочной работы 
 

 
На выполнение заданий части 1 проверочной работы по русскому языку 

даётся 45 минут. Часть 1 включает в себя 3 задания.  
Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. 

Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими 
словарями, другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, 
и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

 
 

Желаем успеха! 
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Часть 1 
 

Диктант 
Запиши текст под диктовку. 
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Найди в тексте предложение с однородными подлежащими. Выпиши это 
предложение и подчеркни в нём однородные подлежащие. 
 
Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 
Выпиши из текста 3-е предложение. 
 
Ответ. ______________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 
1) Подчеркни в нём главные члены.  
 
2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 
 
 

2 

3 
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Методика проведения диктанта 
 

Текст диктанта читается три раза. 
 
I. Целевая установка на аудирование 

− Учитель медленно и выразительно читает весь текст диктанта в соответствии 
с произносительными нормами русского языка. Чтение не должно быть 
орфографическим, «подсказывающим». 

− Обучающиеся слушают. 
− На данном этапе возможно выявление и объяснение лексического значения 

незнакомых обучающимся слов (целесообразно спросить у обучающихся, все ли 
слова им понятны).  

 
II. Целевая установка на письмо под диктовку 

− Текст диктанта читается по отдельным предложениям. Учитель читает 
предложение. Обучающиеся слушают. Обучающиеся приступают к записи 
предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Учитель 
диктует предложение для записи, при необходимости разделяя его на небольшие 
смысловые отрезки.  

− Обучающиеся записывают.  
− Диктуя предложение, учитель выдерживает равномерный темп, спокойный тон, 

предупреждая тем самым отставание в письме. При этом важно читать громко 
и внятно, чётко произнося слова. 

− Учитель может сообщить обучающимся о постановке неизученного 
пунктуационного знака тире в предложении, а также при диктовке слов с не 
изучаемыми в начальной школе орфограммами использовать орфографическое 
проговаривание. 

 
III. Целевая установка на самопроверку 

− По окончании записи всего текста учитель читает его снова целиком от начала до 
конца, делая паузы между отдельными предложениями.  

− Обучающиеся проверяют написанное. 
 
 

По завершении диктанта учителю необходимо прочитать вслух предложение, 
на основе которого выполняется задание 3. 
 

 

Текст диктанта 
 

Холодный ветер дул лыжникам в спину. Снежная крупка запорошила 
лыжню и колола лицо. Но ненастная погода не пугала друзей. Они хорошо 
знали эти места. 

Вдруг лыжи скользнули под уклон. Юра чуть не свалился в узкий овраг. 
С одной стороны оврага стояли молодые берёзки и дубки. Их занесло снегом по 
самую макушку. На холме высились старые сосны. Сквозь редкие стволы 
виднелся дом. Он казался маленьким. В нём топили печь.  

Зимой темнеет рано. Где же мальчики?  
Через час лыжники подъехали к дому. 

(80 слов) 
 

!
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Инструкция по выполнению заданий части 2 проверочной работы 
  

 
На выполнение заданий части 2 проверочной работы по русскому языку 

даётся 45 минут. Часть 2 включает в себя 12 заданий.  
Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. 

Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими 
словарями, другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, 
и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 
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Часть 2 

 
Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными 
гласными. 
 

 
 
 
Магазин, понял, статуя, начала. 

 
 
 

 
 
В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки 
звонкие. Выпиши это слово. 
 

Лисичка пушистым хвостом замела след. 
 

Ответ. ______________________________________________________________ 

4 
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Прочитай текст и выполни задания 6–14. Запиши ответы на 
отведённых для этого строчках. 

 
(1)Наш корабль из Владивостока отправлялся в срочный рейс, и капитан 

приказал пассажиров на корабль не брать. (2)Да всё равно не уследили, утром 
смотрю: по палубе прыгает воробей, поклёвывает что-то между досками. 
(3)Увидел меня, зачирикал и перелетел на мачту. (4)Перья у него на груди ветер 
раздувает, а хвоста нет – наверное, потерял в драке. (5)Гнать воробья нельзя – 
не долетит он до суши, погибнет в волнах.  

(6)Так и поплыл с нами воробей: днём на палубе прыгал, а на ночь 
прятался под брезент в шлюпку, чтобы ветром не сдуло в море. (7)Прибыл наш 
корабль на Камчатку. (8)Я пошёл в город, смотрю: рыбаки стоят и что-то 
разглядывают на дереве. (9)Это наш бесхвостый воробей прыгает по веткам! 
(10)Рыбаки удивляются: «Ворон у нас на Камчатке много, а воробьёв совсем 
нет, как он сюда попал?» 

(11)Вернулся я на корабль и рассказал, что воробей остался на Камчатке. 
(12)Мы взяли обратный курс на Владивосток.  (13)Когда к порту подходили, 
подул сильный ветер и сорвал со старой  шлюпки брезент. (14)Стал я брезент 
закреплять, смотрю, а в шлюпке на дне бесхвостый воробей сидит! (15)Вот 
такой воробей-путешественник!  

  (По Г.Я. Снегирёву) 
 

  
Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль 
текста.  
 

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь 
использовать сочетания слов или предложения. 
 
Ответ. 
1.___________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 
 
Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои 
одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос. 
 

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 
 
Как ты понимаешь значение слова «порт» («к порту») из 13-го предложения? 
Запиши своё объяснение. 
 

Ответ. Порт – это 

 

 
 

7 

 

8 
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Замени слово «сильный» из 13-го предложения близким по значению словом. 
Запиши это слово. 
 

Ответ. Сильный –  
 

В 8-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 
 

 
 

Выпиши это слово, обозначь его части.  
 

Ответ. ______________________________________________________________ 

 

Выпиши из 5-го предложения все имена существительные в той форме, 
в которой они употреблены в предложении. Укажи род, склонение, число, 
падеж одной из форм имени существительного (на выбор). 
 

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 
Выпиши из 13-го предложения все формы имён прилагательных с именами 
существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), 
падеж одной из форм имени прилагательного (на выбор). 
  

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

10 

 

11 

 

12 

 

 

13 
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Выпиши из 3-го предложения все глаголы в той форме, в которой они 
употреблены в предложении.  
 
Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употребить 
выражение  Семеро одного не ждут. 
 

Ответ. Выражение  Семеро одного не ждут будет уместно в ситуации, когда 
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