
Русский язык 3 класс. 

Текст итогового диктанта (демонстрационный вариант) 

Весна. 

   Наступила ранняя весна. Яркое весеннее солнце освещает землю. Воздух тёплый. Затрещал 

на реке синий лёд. Зажурчал в овраге говорливый ручеёк. Выглянула нежная травка. 

Появились клейкие листочки на берёзках. Уже прилетели шумные грачи. Они поправляют 

гнёзда на деревьях. Детвора радостно встречает пернатых друзей. Ребята мастерят птичьи 

домики. Скоро в них запоют весёлые скворцы. 

(52 слова) 

 

               Задания 

           1. Выполните синтаксический разбор предложения:  Яркое весеннее солнце освещает землю.   

           2. Выполните морфологический  разбор слова  ранняя (весна). 

 

№ зад.                             Орфограммы и пунктограммы. 

1. Большая буква в начале предложения. 

2. Знаки препинания в конце предложения. 

3. Пропуск, замена, перестановка букв. 

4. Двойные согласные. 

5. Непроизносимая согласная. 

6. Гласные после шипящих (жи, ши, ча, ща, чу,щу). 

7. Раздельное написание простейших предлогов. 

8. Слова с непроверяемыми написаниями ( из словаря). 

9. Звонкие и глухие согласные на конце слова. 

10. Безударные гласные в словах и формах. 

11. Разделительные Ь и Ъ. 

12. Перенос слов. 

13. Ошибки на неизученные правила. 

 

 

Морфологический разбор имени существительного. 

1. Определить часть речи. 

2. Указать начальную форму (единственное число, именительный падеж). 

3. Указать постоянные признаки: 

   а) одушевлённое или неодушевлённое; 

   б) собственное или нарицательное; 

   в) род; 

4. Указать непостоянные признаки: 

   а) число; 

   б) падеж. 

5. Синтаксическая роль. (Определить, каким членом предложения является имя 

существительное.) 

 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

    1.Часть речи. 

    2.Начальная форма (И.п., ед.ч., м.р.) 

     3. Постоянные признаки: (пока не знаем) 

    4. Непостоянные признаки: 

        а) падеж; 

        б) число; 

        в) род (в ед.ч.) 

   5.Синтаксическая роль.(определение) 



Например: 1. Мы шли по глубокому снегу. 

По глубокому (снегу) – прилаг., Н.ф.- глубокий, Д.п., ед.ч., м.р., определение. 

2.На тонких ветках берёзки сверкал иней. 

  На тонких (ветках) – прилаг., Н.ф.- тонкий , П.п., мн.ч. определение.  

 

Синтаксический разбор простого предложения. 

1. Выразительно прочитать предложение. 

2. Определить, какое это предложение по цели высказывания и по интонации. 

3. Найти главные члены предложения, определить чем выражены главные члены. 


