
Контрольный диктант № 6 по теме «Падежные окончания имён 

существительных » 

 

Как мужик убрал камень 

     На площади в одном городе лежал огромный камень. Он занимал много 

места и мешал проезду на плошади. Призвали инженеров и попросили 

помощи в уборке камня. 

     Первый инженер предложил порохом разбить камень на части и вывезти 

их. Он запросил оплату в восемь тысяч рублей. Другой инженер придумал 

под камень подвести большой каток и свалить его на пустоши. По стоимости 

это будет шесть тысяч рублей. 

     А один мужик взялся за сто рублей убрать камень. Он выдумал выкопать 

подле камня яму, свалить его туда и заровнять землёй. 

    Мужик так и сделал. Ему дали сто рублей за работу и сто рублей за умную 

выдумку.  

(104 слова) 

По Л. Толстому 

Слова для справок: его, тысяч, предложил.  

Грамматическое задание 

1.  Выписать по одному словосочетанию с именами существительными 

1, 2, 3-го склонения. Выделить окончания существительных, определить 

падеж. 

2. Выполнить звуко-буквенный разбор слова: его. 

3. Разобрать имя существительное как часть речи: (за) выдумкую 

4*. Составить из слов пословицы. Выделить окончания имён 

существительных. 

1) Радость, кудри, печаль, секутся, вьются. 

2) Мать, не, лучше, друг, сыщешь. 

3) Радость, шаг, один, печаль. 

 

Правильные ответы: 

2. Его´ [й’иво] – 2 слога. 

е — [й’] — согласный, звонкий непарный, мягкий непарный. 

[и] — гласный, безударный 

г — [в] — согласный, звонкий парный, твёрдый парный 

о — [о] — гласный, ударный 

3 буквы, 4 звука 

1. (За) выдумку - сущ., н.ф. что? - выдумка, неодуш., нариц., 1 скл., ж.р., 

ед.ч., В.п., дополнение. 

2. От радости кудри вьются, а от печали  секутся.  

Лучше матери друга не сыщешь. 

http://phoneticonline.ru/%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://znanija.com/task/22304960


Критерии оценивания в начальной школе 

«5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии 

«4» – ставится, если не более двух орфографических 

ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от 

каллиграфических норм.  

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.  

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических 

ошибок, работа написана неряшливо.  

Ошибкой в диктанте следует считать:  

• нарушение правил орфографии при написании слов;  

• пропуск и искажение букв в словах;  

• замену слов;  

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки 

таких слов даны в программе каждого класса).  

За ошибку не считаются:  

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни 

в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались;  

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавнойбуквы;  

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» 

дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается 

в другом слове, она считается за ошибку.  

Негрубыми ошибками считаются следующие:  

- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена;  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

 

Грамматическое задание.  

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2016/07/13/kriterii-otsenivaniya-v-nachalnoy-shkole
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самостоятельно применять знания при выполнении работы;  

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий;  

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из 

изученного материала, в работеправильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий;  
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