
Итоговые административные работы  

для 1-4 классов 

 

Работы состоит из обязательной части: диктанта 

для 2-3 классов и текста для списывания для 1-х 

классов, так же грамматического задания (базовый 

уровень) и задания повышенной трудности, которое 

выполняется по желанию. 
 

 

Итоговая административная контрольная работа 

для 1 класса 

 

Спиши текст 

Кошка Пушинка 

У Гриши Щукина есть кошка Пушинка. Пушинка 

умная и красивая. Гриша и Пушинка любят играть. 

Летом Гриша будет жить у бабушки. Он будет 

скучать. 

Грамматическое задание 

1. В 1 и 2 предложениях подчеркни гласные буквы и 

поставь ударение. 

2. Раздели слова для переноса вертикальными 

линиями: земля, пеньки, чайник. 

3. Составь из слов предложение. Запиши его. 

Вася, гулять, щенка, зовёт, Бульку. 

 

4.*Найди и исправь ошибки.  

Жывотное, чясто, жизнь, жыраф, щявель, 

машына, чяйник, чайка. 



Итоговая административная контрольная работа 

для 2 класса 

Диктант 

Весна. 

 Наступила поздняя весна. Солнышко шлёт на 

землю свет и тепло. Звонко звучит капель. Журчат 

весёлые ручьи. Уже зазеленела травка. На лугу пасут 

коров и коз. Друзья Федя и Борис идут в рощу. Роща 

шумит зелёной листвой. Мальчики увидели ландыши. 

Как хорошо пахнут белые ландыши! 

(45 слова) 

Слова для справок: увидели, ландыш. 

Грамматическое задание 

1. В четвертом  предложении надпиши над словами, к 

какой части   речи они относятся. 

2. Выпиши 3 слова с безударной гласной в корне 

слова, напиши проверочные слова. 

3. В 5 предложении разбери существительное по 

составу. 

4. *Выбери только однокоренные слова, выдели 

корень: 

Гора, горелка, у горы, горка, горный, горение, 

горит, гористый, горняк. 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговая административная контрольная работа 

для 3 класса 

Диктант 

Весна. 

Весеннее солнце пригрело землю. Зазвенела 

весенняя капель. У домов галдят крикливые воробьи. 

С пригорков побежали говорливые ручейки. На полях 

зазеленели хлеба. Ветки ивы покрылись золотыми 

шарами. В лесу зацвели голубенькие подснежники. 

Синички весело перелетали с ветки на ветку. Они 

искали в складках коры деревьев червячков. Тетерева 

слетелись на поляны. Птицы чертили по земле 

крыльями и затевали шумные игры. Скоро прилетят 

на родину журавли. (63 слова) 

Грамматическое задание 

1. Выпиши 3 предложение.  Подчеркни все члены 

предложения, укажи части речи. 

2. Поставь каждое слово в  форму  творительного  

падежа,  единственного  числа.  

Отметь окончания. 

Камыш, палец, сердце, кольцо. 

Образец: товарищ— товарищем (Т- п., ед. ч.). 

3. Разбери по составу слова: 

 подснежник, крикливые, шумные. 

4*. Раздели слова на группы так, чтобы в каждой 

группе оказались слова с одинаковой орфограммой в 

корне, запиши каждую группу на отдельной строчке. 

Цветы, шапка, сердце, лиса, стружки, местный, 

вечерний, звёздный, редкий. 

 

 



 

Итоговая административная контрольная работа 
для 4 класса 

Диктант 

Лебеди. 

 На дальнем озере поселились лебеди. Это очень 

красивые и гордые птицы. 

 Ранним утром мы с друзьями отправились к 

озеру. Узкая дорожка спускалась в овраг, взбегала на 

горку, пряталась в кустах. Вскоре мы вышли на 

дорогу. У края дороги рос шиповник. Чуть дальше 

тянулось поле. Всюду на траве блестели серебристые 

капельки росы. 

 Вот и озеро. Лебеди не боялись нас и охотно 

брали корм. Самым смелым был большой лебедь. Как 

приятно сидеть с друзьями на берегу и смотреть на 

этих красивых птиц! (80 слов) 

Грамматическое задание: 

1. Выпиши из текста предложение, выполни полный 

синтаксический разбор. 

1 вариант: 1 предложение. 

2 вариант: 6 предложение. 

2. Разбери по составу слова:  

рисуешь, дорожка, серебристые. 


