
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Итоговая проверочная работа (диктант с грамматическим заданием) по русскому языку 

за 2 класс составлена на основе программы «Русский язык» 2 класс, авторов В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий, Г.С. Щеглова 

Диктант с грамматическим заданием представлен из всех пройденных разделов по 

программе 2 класса. Диктант с грамматическим заданием составлен на базовом уровне. 

Время выполнения заданий: 1урок (40 минут).  

Оценивание работы. 

Итоговая работа по русскому языку, диктант с грамматическим заданием, оценивается 

двумя отметками: первая отметка за диктант, вторая отметка за грамматическое задание. 

Отметка за диктант: 

1. Отметка «5», выставляется за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа 

написана аккуратно; в соответствии с требованием письма. 

2. Отметка «4», выставляется за диктант, в котором допущено не более 2-х 

орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но допущены не большие 

отклонения от норм каллиграфии.  

3. Отметка «3», выставляется за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических 

ошибок. Работа написана небрежно. 

4. Отметка «2», выставляется за диктант, в котором допущено более 5 

орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

1. Нарушение правил орфографии при написании слов. 

2. Пропуск и искажение букв в словах. 

3. Замену слов. 

4. Отсутствие знаков препинания в пределах программы 2 класса; неправильное 

написание словарных слов. 

Отметка за грамматическое задание: 

1. Отметка «5», выставляется за грамматическое задание, если выполнено всё верно. 

2. Отметка «4», выставляется за грамматическое задание, если допущена 1-2 не 

грубые ошибки. 

3. Отметка «3», выставляется за грамматическое задание, если правильно выполнено 

половина общего объёма заданий. 

4. Отметка «2», выставляется за грамматическое задание, если не выполнено больше 

половины общего объёма заданий. 

 

 

 

Итоговый диктант с грамматическим заданием по русскому языку. 

Дождь. 



Летний денёк. Мы шли домой через лес. Вдруг набежала тучка. Подул 

ветер. Хлынул сильный дождь. Закачались деревья и кусты. Мы спрятались 

под густой елью. На земле по травинкам ползли муравьи. Пробежал ёж. 

Скоро дождик кончился. На листьях заблестели водяные капли. Над цветами 

стали кружить золотистые шмели. (46 слов). 

Слово для справок: кончился. 

 

Грамматическое задание к диктанту: 

1. Подчеркните в одиннадцатом предложении главные члены: 

подлежащее и сказуемое. 

2. Укажите над каждым словом  пятого предложения часть речи. 

3.* Найдите одушевлённое имя существительное, укажите над ним число 

(ед.ч., мн.ч.). 


