
Контрольный диктант за 3 четверть 

Весёлая птичка 

Наступила поздняя весна. Лес покрылся зелёной 

листвой. Над высоким обрывом висело засохшее 

дерево. Сколько лет этому старику?  К нему подлетела 

птичка. Это чиж. Он посидел, огляделся. Вот чиж 

вспорхнул, сел на ветку ближнего дерева и радостно 

зачирикал. В хвойном лесу у него есть своё маленькое 

уютное гнездо. Там пять крошечных чижат. В начале 

весны к звонкой весенней капели присоединилась 

весёлая песнь чижа. Чиж похож на воробья. Он 

защищает наш лес от вредителей.   

Слова для справок: вспорхнул, присоединилась. 

Грамматическое задание: 

1. Выпиши из текста по одному существительному 

1, 2, 3 склонения. Определи склонение и падеж этих 
существительных (в начальную форму ставить эти 

существительные не надо). 

2. Разбор по членам предложения: 
1 вариант – 8 предложение. 

2 вариант – 3 предложение (обратить внимание 

детей на слово засохшее). 
 

3. Составить два словосочетания со словом сосна в 

И. п. и В. п. 

Контрольный диктант за 3 четверть 

 Идет весна. 

Небо над головой весеннее. В полях журчат веселые и 

говорливые ручейки. 

Над влажной землей взлетают высоко в небо жаворонки. 

Тонкие веточки кустов у берега низко наклоняются к реке. 

Идет весна по полям. Солнечные лучи согревают землю. На 

реке ломается хрупкий лед. И вот уже нет на реке прочного 

панциря изо льда. Льдины плывут, сближаются и со звоном 

разбиваются. 

Начинает зеленеть березовый лес. Пахнет смолой, корой 

деревьев. У старого пня ожил огромный лесной муравейник. 

С раннего утра до позднего вечера хлопочут его жители. Они 

несут в дом травинки, сосновые иголки. Звери выходят из 

своих нор. 

Все начинают строить новую жизнь. 

Грамматические задания: 

1.Разобрать предложение по членам. У каждого слова 

определить часть речи. Дать предложению характеристику. 

Они несут в дом травинки, сосновые иголки. 

2. Определить у имен существительных в предложении 

падеж. 

С приходом весны весь мир наполняется музыкой. 

3. Подобрать по 1 слову, соответствующему составу: 

а) корень, суффикс, окончание; 

б)приставка, корень, суффикс, окончание; 

в)корень, окончание. 

 


