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Диктант с грамматическим заданием 

Пояснительная записка 

Диктант, как одна из наиболее распространенных и объективных форм поверки 

знаний обучающихся, позволяет формировать регулятивные универсальные учебные 

действия, учит обучающегося: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Оценивание работы 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

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

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

4) 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 ошибок. 

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 раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия 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.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

9) 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 здании; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная1. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.Отметка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе 

допускается выставление отметки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках.Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две 

оценки (за диктант и за дополнительное задание). 



Оценка грамматического задания производится по следующим критериям: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 



 

Экзаменационная работа 

по русскому языку 

7класс 

ДИКТАНТ 

(демонстрационная версия) 

Дом стоял несколько в стороне. Окна его были покрашены масляной 

краской, а небольшое крылечко сбоку еще пахло сосной. Двери были 

раскрыты настежь, но хозяев в доме не оказалось. Направо от двери стоял 

некрашеный стол, слева виднелась массивная печь.  

Вскоре с улицы прибежала Наташа, встретившая меня так, как будто мы с 

ней были старые знакомые. Она радушно предложила мне чаю и ранней 

малины, но я попросил ее сначала показать мне сад, выращенный чуть ли не 

под самым Полярным кругом.  

Мы вышли из дома. Сад лепетал тополиной листвой. Перешагнув за 

калитку, я неожиданно увидел яблоньки, малинник, густо усыпанный кое-где 

уже поспевающей ягодой. Почувствовав смолистый аромат, я повернул 

голову налево и увидел кедры. Они были иссиня-черные, по-медвежьи 

угрюмы и неприветливы. Наташа ласково и как-то застенчиво потрепала 

одно дерево.  

По Ф. Абрамову (125 слов)  

Грамматическое задание 

I вариант II вариант 

1. Произведите морфологический  

разбор слова встретившая 

1. Произведите морфологический 

разбор слова покрашены 

2. Произведите морфемный разбор 

слов усыпанный, почувствовав, 

неприветливы. 

2.  Произведите морфемный разбор 

слов некрашеный, по-медвежьи, 

перешагнув. 

3. Произведите синтаксический 

разбор сложного предложения: 

Перешагнув за калитку, я 

неожиданно увидел яблоньки, 

малинник, густо усыпанный кое-где 

уже поспевающей ягодой. 

3. Произведите синтаксический 

разбор сложного предложения: 

Почувствовав смолистый аромат, 

я повернул голову налево и увидел 

кедры. 

 


