
Русский язык 4 класс. 

Текст итогового диктанта (демонстрационный вариант) 

Майское чудо. 

   Ласковое солнце согревает землю своим теплом.  

   Ранним утром ты бежишь в ближнюю рощу. В тенистой прохладе ты видишь редкое чудо. 

В зелени высокой травы белеет прелестный цветок. На тонкой ножке висят жемчужины. 

Внизу они похожи на крошечные колокольчики. В верхней части ещё закрытые цветы 

напоминают бубенчики. Широкие листья, словно ладони, охраняют хрупкий стебелёк. 

Слышишь, как звенят колокольчики весны? Ты вдыхаешь тонкий запах нежного цветка. 

Прекрасный подарок русского леса!  

   Догадались, о каком растении идёт речь? Ландыш подарила нам весна. Не губи дивную 

красоту лесной полянки! 

(86 слов) 

Слова для справок: словно, жемчужины, внизу. 

 

 

               Задания 

           1. Выполните синтаксический разбор предложения: Не губи дивную красоту лесной полянки!    

           2. Выполните морфологический  разбор слова согревает. 

 

№ 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. Предлоги и приставки. 

14. Родовые окончания прилагательных. 

15. НЕ с глаголом. 

16. Падежные окончания имён существительных. 

17. Падежные окончания имён прилагательных. 

18. Личные окончания глаголов. 

19. 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; 

   г) склонение. 

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. 

 
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.  

 

Морфологический разбор глагола. 
 

1.Часть речи.                                                                     

2.Начальная форма.   

Постоянные признаки:                                                  

3.вид 

 4.Спряжение 

Непостоянные признаки: 

5. Число. 

6. Время. 

 7.Лицо (есть только у глаголов в Н.в. и Б.в.)                                                                                                                                                      
 8.Род  (есть только у глаголов в П.в. в единственном числе) 

9.Роль в предложении (сказуемое.) 

 

Например: 

   Мы уходим всё дальше и дальше в лес. 

          ======    

Уходим- глагол, уходить, несов.вид, II спр., мн.ч., Н.в., 1 лицо, сказуемое. 

 

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. 

4. Установить, распространённое предложение или нераспространённое. 

5. Если предложение распространённое, выделить второстепенные члены, определить их 

вид. Указать, чем выражен каждый из второстепенных членов. 


