
Контрольный  диктант   № 1. 

Цель: проверить умение писать под диктовку 

Диктант. 

Сентябрь. 

         Наступил сентябрь. Ученики сели за парты. Школьники теперь мало гуляют. Им надо учить 

уроки. А малыши целый день играют на улице.  На дворе пока тепло. Но солнышко греет всё 

меньше. На клумбах ещё цветут цветы. Скоро будут лить дожди. 
 

 

Контрольный  диктант №2 (за 1 четверть) 

Цель: Закрепить умение писать под диктовку, учитывая изученные правила правописания. 

Диктант. 

Краски сентября. 

Шуршит под ногами ковёр из жёлтых листьев. А что там краснеет? Среди зелени краснеют листья 

клёна. Под берёзой мелькнула коричневая шапочка подберёзовика. 

 Хороши лесные краски сентября! 

Грамматическое задание. 

1)В первом предложении подчеркнуть мягкие согласные. 

2) В тексте найти и подчеркнуть одной чертой слова, отвечающие на вопрос что? 
 

 

Контрольный диктант  №3 по теме «Слово и его значимые части» 

Цель: Закрепить умение писать под диктовку, учитывая изученные правила правописания. 

Диктант. 

На Волге. 

              Боря Чусов и Лёня Бычков – школьники. Они любят свой родной город Саратов. Город 

стоит на реке Волге. Мальчики часто гуляют вдоль берега. По реке плывут большие суда. Как 

хороша Волга! 
 

 

Контрольный диктант №4  по теме «Безударные гласные и парные согласные  в корне слова» 

Цель: Закрепить умение писать под диктовку, учитывая изученные правила правописания. 

Диктант. 

Горка. 

Ребята вышли во двор. Что делать? Стали они строить горку. Взяли дети лопаты. Дружно 

работали мальчики. Весь день трудились. Скоро у стены сарая выросла горка. Дети полили её 

водой. (30 слов.) 

  Слова для справок: скоро, выросла. 

Грамматическое задание. 

  1.Разобрать по составу слова:  горку, выросла, полили, водой. 
 

 

Контрольный диктант №5  (за 2 четверть) 

Цель: Закрепить умение писать под диктовку, учитывая изученные правила правописания. 

 

Диктант. 

Звери зимой 

На дворе мороз и вьюга. Ветер кружит хлопья снега. Смолкли птичьи голоса. Только дятлы 

стучат по коре деревьев. Холодно зверям зимой. Медведь залёг в берлогу. Лисица залезла в нору. 

Белка в дупле орешки грызёт. Заяц дрожит под кустом. На макушку ёлки села ворона. 

        Слова для справок: кружит, берлога, залезла. 

  

Грамматические задания 

1. Выписать 2 слова  с парными согласными на конце или в середине слова, приписать проверочные. 



Контрольный диктант  №6 по теме ««Правописание слов» 

Цель:  Учить писать безошибочно под диктовку, выполнять грамматические задания. 

Диктант 

Белки. 

    Душистой смолой пахнет бор. У старой сосны прыгают белки. Сняли зверьки пушистые белые 

шубки. Рыжими стали у них спинки, пышные хвосты. Всю долгую зиму белки жили в лесу. От ветра  

и стужи прятались в тёплом гнезде. Они рады светлой весне. (40 слов) 

   

Грамматическое задание. 

1.   Над словами второго предложения поставить знак ударения под безударными гласными 

поставить точки. 

2.  В  пятом предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

3.  Разобрать по составу слова: сосны, белки, зверьки. 

 

 

 

Контрольная диктант  по теме  №7( за 3 четверть) 

Цель: Закрепить умение писать под диктовку, учитывая изученные правила правописания. 

                                                      Диктант 

                                                       Гроза. 

         Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки высохли. 

         На траве нет росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары. Молодые березки и дубки 

опустили свои листочки. Вдруг появилась туча. Замолчали птицы. Ударил сильный гром. Он уходил 

через поля и леса на юг. Полил дождь. Травка, деревья осветились. Как всё кругом стало радостно! 

   

Задания 

1.  В выделенном  предложении подчеркнуть все слова, начинающиеся с гласного звука. 

2.  Найти и выписать из текста три слова с безударной гласной в корне, приписать к ним 

проверочные. 

 

Контрольный диктант № 8  по теме  «Части речи». 

Цель: Закрепить умение писать под диктовку, учитывая изученные правила правописания. 

Диктант. 

Друзья птиц. 

Костя Васильев и Андрей Кирьянов бегут в рощу. Звонко поют птицы. Чудесно пахнут ландыши. От 

стволов на земле длинные тени. В гнезде пищат птенцы. Вот летит грачиха. Она принесла грачатам 

корм. Малыши ели пищу. Мальчики ушли. Зачем пугать птицу? (39 слов) 

 
 
 

Итоговый контрольный диктант за курс 2 класса 

Цель: Закрепить умение писать под диктовку, учитывая изученные правила правописания.  
Диктант. 

Каникулы. 

    Кончился учебный год. Ребята поедут в деревню на дачу. Они будут ходить за грибами и 

ягодами. Анна Воробьёва едет на Волгу. Слава Ильин полетит самолётом на озеро 

Байкал. 

   Детей ждут походы, дороги, широкий простор. Осенью они приедут в родной город Москву. 

(41 слово) 
 


