
Контрольный диктант № 7 по теме «Падежные окончания имён 

существительных » 

Редкая гостья. 

Ребята жили в деревне недалеко от леса. На лесной опушке под ёлкой 

они устроили птичью столовую. Ветки ели защищали кормушку от вьюги. 

Пищу для птиц дети заготавливали ещё с осени. Сегодня ребята шли узкой 

тропинкой навестить друзей. На скатерти снегов видны лисьи, заячьи, птичьи 

следы. Инеем украсил мороз берёзку. В домике уже завтракала синичка. Из 

чащи летела к кормушке стайка щеглов. Вдруг на верхушке ёлки появилась 

белка. Зверёк огляделся и спрыгнул на птичий домик. Редкая гостья ловко 

стала объедать ягодки с кисти рябинки. 

 

Грамматическое задание:  

1. разобрать третье предложение по членам предложения, выписать 

словосочетания, после каждого имени существительного в 

словосочетании указать склонение и падеж; 

2. над каждым именем существительным в единственном числе указать 

падеж ( во втором предложении). 

3.выписать по одному имени существительному каждого типа склонения 

сначала в той форме, в которой дано это существительное в предложении, 

затем в начальной форме. 

Правильные ответы: 

1. Ветки (подлежащее) ели (дополнение) защищали (сказуемое) 

кормушку (дополнение) от вьюги(дополнение). 

Ветки ели (3е скл.), защищали кормушку (1е скл.), защищали от вьюги (1 

скл.) 

2. На лесной опушке (П.п.) под ёлкой (Т.п.) они устроили птичью 

столовую (В.п.). 

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;  
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• 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 

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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