
Итоговые контрольные диктанты 4 класс 

Весна в лесу 

Наступила радостная, шумная весна. Теплые лучи солнца съедают последний 

снег. Звенят под деревьями веселые ручьи. Душистой смолой пахнут 

набухшие почки. С раннего утра до позднего вечера поют на лесной поляне 

птицы. 

Вылезли из своих жилищ жучки, паучки, букашки. Вышел из своего зимнего 

домика ежик и осмотрел окрестности. Он не хотел вставать. Холодный 

ручеек забрался в его сухую постельку и разбудил ежа. Мелькнула серая 

тень. Это полевая мышь пробежала по узкой тропинке. На макушке ели 

шумят драчливые вороны. Скоро побегут от кочки к кочке хлопотливые 

муравьи. Все рады весне! 

Грамматическое задание: 

 

1. Подчеркнуть главные члены предложения. Над каждым именем 

существительным указать падеж: 

1-й вариант – во 2-м предложении (Теплые лучи...); 

2-й вариант – в 12-м предложении (На макушке...). 

 

2. Разобрать по составу слово: 

1-й вариант – пробежала; 

2-й вариант – побегут. 

Весеннее солнце 

На небе появилось весеннее солнце. Оно разбудило всех в лесу. Повеселела 

лесная поляна. Золотые лучи солнца перелетали от тропинки к тропинке. 

Капельки росы заиграли в каждом цветке, в каждой травинке. 

Но вот набежала туча и закрыла все небо. Загрустила природа. Столб пыли 

полетел к озеру. От резкого ветра с деревьев посыпались сухие сучья. 

Лес грозно зашумел. Крупные капли дождя застучали по земле. На ней 

появились мокрые пятна. Удары грома оглушили всю местность. 

Но гроза быстро прошла. Тишина. Только дятел стучит по коре дуплистой 

березы. И снова над лесом светит ласковое солнце. 

Грамматическое задание: 

 

1. Подчеркнуть главные члены предложения. Над каждым именем 

существительным указать падеж: 

1-й вариант – в 4-м предложении (Золотые лучи солнца перелетали...); 

2-й вариант – в 5-м предложении (Капельки росы заиграли...). 

 

2. Разобрать по составу слово: 

1-й вариант – загрустила (из 7-го предложения); 

2-й вариант – полетел (из 8-го предложения). 

Цветёт черёмуха 

Под лучами майского солнышка всё быстро растёт. Отцвели лёгкие белые 

подснежники. В лугах развернулся пёстрый ковёр из трав и листьев. 



Налились на черёмухе бутоны. Приятным ароматом повеяло от дерева. 

Грянули холода. Утренний туман не поднялся колечком с лесной полянки. 

Он замер и лёг инеем на землю. Тишина в лесу. Птицы молчат. Они боятся 

застудить горлышко. Одна кукушка кричит с раннего утра до позднего 

вечера. (66 слов) Слова для справок: аромат, замер, боятся. 

Грамматическое задание: 

 

1. Указать время глаголов. 

2. Выписать из текста глагол в неопределённой форме. 

3. Выписать глагол из последнего предложения. Выполнить 

морфологический разбор. 

Вечерняя прогулка 

Перед заходом солнца я отправляюсь на свою обычную вечернюю прогулку. 

Весело пробираться по зарослям высокой, сочной, душистой травы. Я 

забираюсь в самую глушь леса. Вот уже с трудом пробираешься вперёд. С 

облегчением вздохнёшь, когда снова очутишься на солнечной опушке. 

Какая перед тобой открывается красота! Внизу, как на ладони, расстилается 

широкая долина, по которой змеёй извивается синяя река. За рекой виднеется 

соседняя с нами деревня и моё любимое ближнее озеро. 

При солнечном освещении всё это принимает волшебный вид. (79 слов) 

Грамматическое задание: 

 

1. Подчеркнуть глаголы в неопределённой форме. 

2. Сделать морфологический разбор глагола из последнего предложения. 

Контрольный диктант по русскому языку - «Глагол» 4 класс 

Итоговый контрольный диктант 4 класс 

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 крохотные колокольчики. В 

верхней части еще закрытые цветы напоминают бубенчики. Широкие листья, 

словно ладони, охраняют хрупкий стебелек. Слышишь, как звенят 

колокольчики весны? Ты вдыхаешь тонкий запах нежного цветка. 

Прекрасный подарок русского леса! 

Догадались, о каком растении идет речь? Ландыш подарила нам весна. Не 

губи красоту дивной полянки! (86 слов) 

Грамматическое задание: 

 

1. Синтаксический разбор предложения. 

1 вариант – 2 предложение; 2 вариант – 3 предложение. 

 

2. Морфологический разбор глагола. 

1 вариант – бежишь; 2 вариант – видишь. 

 



3. Выполни разбор слов по составу. 

1 вариант: разбежалась, присмотреть, вдыхаешь, внизу, разъярённый  

2 вариант: пронеслось, расписать, засветишь, сверху, слева, объездная. 

Летняя прогулка 

Ранним утром иду я в соседнюю рощу. Стоят ряды белых берёз. Сквозь 

листочки на траве играют золотые лучи утреннего солнца. В чаще кустов и 

деревьев распевают птицы. Звуки их песен разносятся по всей окрестности. 

На опушке леса поспевает первая земляника. В конце рощи есть пруд. В 

глубоком овраге журчит ручей. Я сяду на пенёк у ключа, достану кружку и 

кусок мягкого свежего хлеба. Как приятно выпить в жару холодной воды! 

Хорошо летом в роще, в лесу, в поле! (80 слов) 

Грамматическое задание: 

 

1. Разобрать первое предложение по членам и частям речи. 

2. Выписать из текста по одному имени существительному, 

прилагательному и глаголу. Разобрать слова по составу. 

3. Выполнить фонетический разбор имён существительных из второго 

предложения. 
 


