
Контрольная работа за 2 четверть 

Контрольный диктант с грамматическим заданием  

Диктант 

 

Речь пойдёт об интересном животном. Одним глазом хамелеон смотрит 

вперёд, а другим назад. И всё видит, что делается вокруг. 

Вот удобно расположилась на ветке и замерла красивая бабочка. Он 

повернул голову и равнодушно посмотрел на неё. Кажется, хамелеон и не 

собирается её трогать. Но вдруг мелькнул язык, и бабочки уже нет. Хамелеон 

не промахивается. Он несёт гибель и быстрой мухе, и тысячеглазой стрекозе, 

и маленькому комарику. 

На конце длинного липкого языка хамелеона есть тоненькая трубочка. Когда 

он касается кончиком языка насекомого, то втягивает воздух через трубочку 

и крепко держит свою добычу. (91 слово)  

 

Грамматическое задание: 

1. Синтаксический разбор простого предложения: 

1 вариант Он повернул голову и равнодушно посмотрел на неё. 

2 вариант Вот удобно расположилась на ветке и замерла красивая 

бабочка. 

2. Морфемный разбор слов: 

1 вариант длинного, трубочка, посмотрел; 

2 вариант тоненькая, комарику, собирается. 

3. Морфологический разбор слова: 

1 вариант РЕЧЬ из первого предложения; 

2 вариант ЖИВОТНОМ из первого предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Нормы оценивания диктанта 

Вид 

дикта

нта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрол

ьный 

1 негрубая 

орфографическ

ая  или 1 

негрубая 

пунктуационна

я ошибка. 

 

2 орф. - 

2  пункт.или 

1 орф.- 3 

пункт.или 

0 орф. – 4 пункт. 

*при  3  орф. 

ошибках,  если  ср

еди   них есть 

однотипные. 

4 орф. - 4 

пункт.или 

3 орф. -  5 

пункт.или 

0 орф. - 7 

пункт. 

*в 5 классе 

допуск.при 5 

орф. и 4 пункт. 

*при 6 орф. и 6 

пункт., если 

среди тех и 

других 

имеются  одно

типные и 

негрубые 

ошибки. 

7 орф.- 

7 

пункт.и

ли 

6 орф. - 

8 

пункт.и

ли 

5 орф.- 

9  пункт

.или 

8  орф.- 

6 пункт. 

 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические 

и пунктуационные ошибки: 

1)   в переносе слов; 

2)   на правила, которые не включены в школьную программу; 

3)   на еще не изученные правила; 

4)   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5)  в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения 

для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые 

считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1)   в исключениях из правил; 

2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных 

наименованиях; 



3)   в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с   предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4)   в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! 

Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто 

иной, как; ничто иное не…, не что иное, как и др.); 

5)   в собственных именах нерусского происхождения; 

6)   в случаях, когда   вместо одного знака   препинания   поставлен другой; 

7)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, 

то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слове требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — 

грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, 

каждая   следующая   подобная   ошибка   учитывается   самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 
 

Оценивание грамматических заданий 

 Выполнение морфемного разбора   

Разбор выполнен верно  - 3 балла 

При разборе допущена одна ошибка – 2 балла 

При разборе допущены две ошибки – 1 балл 

При разборе допущено более двух ошибок – 0 баллов 

 

 Выполнение морфологического разбора   

Разбор выполнен верно  - 3 балла 

При разборе допущена одна ошибка – 2 балла 



При разборе допущены две ошибки – 1 балл 

При разборе допущено более двух ошибок – 0 баллов 

 Выполнение синтаксического разбора   

Разбор выполнен верно  - 3 балла 

При разборе допущена одна ошибка – 2 балла 

При разборе допущены две ошибки – 1 балл 

При разборе допущено более двух ошибок – 0 баллов 

8-9 баллов «5» 

6-7 баллов «4» 

4-5 баллов «3» 

3 и меньшее количество баллов «2». 


