
Контрольный диктант №9 по теме «Местоимение» 

Лесной голосок 

             В солнечный день я бродил в берёзовом перелеске. Вдали послышал-

ся знакомый лесной голосок. Это куковала кукушка. Я её слышал много раз. 

Но никогда не видел, какая она из себя. 

            Увидеть её оказалось совсем непросто. Я иду к ней на голосок, а она 

— от меня. В прятки со мной играет. Решил наоборот играть: я спрячусь, а 

ты поищи. Залез в куст орешника и кукукнул один раз. Кукушка замолкла. И 

вдруг неподалёку послышался её крик. Я молчок: поищи получше. А она уже 

совсем близко кукует. 

     Гляжу — через поляну летит птица. Хвост у неё длинный, сама серая, 

грудка в тёмных пестринках. Может, это ястребёнок? А птица подлетела к 

соседнему дереву, села на сучок и закуковала. Вот она какая — кукушка! 

(119 слов) 

Грамматическое задание 

1.  Выписать из текста три местоимения, указать их лицо, число и падеж. 

2. Распределить слова по группам и записать в два столбика. Для, он, по, её, 

от, за, вы, нам, у, тебе. 

3. Списать, вставить подходящие по смыслу местоимения. 

В субботу ... пошли в парк. Деревья стояли в пёстром наряде. На ... были 

красные, жёлтые, оранжевые листья. ... встал под деревом. На ... дождём 

посыпались осенние листья. 

Правильные ответы: 

2. 

для он 

по ее 

от вы 

за нам 

у тебе 

3. В субботу мы пошли в парк. Деревья стояли в пёстром наряде. На них 

были красные, жёлтые, оранжевые листья. Я встал под деревом. На меня 

дождём посыпались осенние листья. 

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.  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2016/07/13/kriterii-otsenivaniya-v-nachalnoy-shkole


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 

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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