
Итоговые диктанты. 4 класс. 

В гостях у лесника 
 
Мы вышли из леса. Так от опушки к опушке мы добрались до домика деда Евсея. У изгороди 
стоял сам хозяин. Его пушистая борода развевалась на ветру. Теплая шапка лихо сдвинулась 
на затылок. Тулуп съехал с плеча. Он был очень рад гостям.  
Перед домом деда росла корабельная сосна. Сверху упала шишка. Мы посмотрели вверх. 
Там с ветки на ветку прыгала дымчатая белочка. Дед рассмеялся и пригласил нас в теплый 
уютный дом. В доме топилась печь. Мы радостно толпились у печки и грели озябшие руки. 
Хорошо дома! 

 
Последние денечки 
 
Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдернуло оно легкую кисею облаков и 
взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Около березки свежий 
снежок бросили, холмы молочным туманом укрыли. А в лесочке ледяные сосульки на соснах 
развесили. Радостно ребятишки бегут по последнему снежку. 
Поглядело светило на эти проказы и стало землю пригревать. Лед и снег сразу потускнели. 
По лесной ложбинке побежал веселый говорливый ручеек. Он бежал и пел свою песенку о 

весне. 

 
Зимние соревнования 

 
Весь наш класс собрался у школы. Сегодня будет зимний спортивный праздник. Лыжи стояли 
в ряд у стены зала. Учитель раздавал номера участникам.  
Болельщики расположились справа. 
Мы подошли к стартовой черте. Взмах красного флажка – и первая пятерка бросилась 
бежать. В воздухе замелькали палки, разноцветные шапки, кофточки. Болельщики визжали, 
кричали, махали руками, прыгали на месте.  
К финишу приближался Виктор Семенов. Он бежал быстрее всех. Скорее! Скорее! Ура! 
Виктор самый быстрый, он чемпион! 

 
 

 
 

ДИКТАНТ 

Вариант 1 

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. 

Грамматические задания 

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). 

Вариант 2 

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! 

Грамматические задания 

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. 

Примечание. Выделенные написания в тексте диктанта четко проговариваются учителем. 

ДИКТАНТ 
 
Чудесный май 
 
Стоит чудесный майский день. Как хорошо в эту весеннюю пору! Ласковое солнце осветило 
всю окрестность. После тёплого дождя покрылись сочной зеленью поля, луга и леса. Синие и 
жёлтые цветки подняли прелестные головки. Земля надела пёстрый наряд. Вот уже 
появились душистые кисти на черёмухе, на сирени. У лесного оврага цветут ландыши и 
земляника. На вершину высокой ели забралась шустрая белочка. 
Спешат домой перелётные птицы. Лес встречает своих певцов. С раннего утра до позднего 
вечера не смолкают в лесу птичьи голоса. С полей и лесов несутся весенние звуки. 
Май – самый нарядный и звонкий месяц года. 
 
Задания 
 
1. Подчеркнуть главные члены предложения. Над каждым именем существительным указать 
падеж. 
 
Вариант 1 – в девятом предложении (На вершину высокой ...). 
Вариант 2 – в двенадцатом предложении (С раннего утра ...). 
 
2. Разобрать по составу слово: 
 
Вариант 1 – майский; 
Вариант 2 – нарядный. 

             Весенний звон 

Пробудилась земля от долгого зимнего сна. Заблестела молодая травка. Разлилась волна 
зеленого тумана по широкому лугу. Стоят теплые и тихие вечера. Я прислушался к вечерней 
тишине. Звенят луга. По земле, по лугам, по оврагам плывет звон. Что это звенит? Вот 



скатилась капля сладкого сока с березовой ветки. Она упала на 
зеркальную поверхность пруда. 

Возвратились из теплого края журавли. Они важно осмотрели родное болото. Весело 

зазвучала их радостная песня. В эти дни мы всюду слышим музыку природы. 

Слова для справок: поверхность,  прислушался. 

Грамматические задания: 

1. Первое предложение разобрать по членам. 

2. В 9 предложении определить склонение, падеж и число существительных. 

3. Выписать глаголы настоящего времени, определить  спряжение. 

 
 

 
 

 
 

 

 

Весна пришла. 

Хрупкими хрустальными слезинками заплакали ледяные сосульки. Весёлые солнечные лучи 
ласково разбудили спящую зимой крепким сном природу. В овражках зажурчали, зазвенели, 
запели озорные ручейки. На берегу тёмной реки появились первые робкие, но яркие и 
весёлые первоцветы -мать-и-мачеха. Выбрался из укромного зимнего жилья в корнях старого 
дуба колючий ёжик. Потянулись к солнышку веточки пушистой вербы. В зарослях сухого 
валежника проснулся в своей тёплой берлоге косолапый хозяин леса — медведь. Запрыгали 

по лесной лужайке шустрые зайчишки. Все весне рады! 

 

 

 
 

Грамматическое задание: 

 

 

1.Выполнить морфологический разбор существительного , прилагательного и глагола по 

выбору. 

 

 

2.Выполнить синтаксический разбор предложения: 

 
 

1 в.-1 предложение; 

2 в.-5 предложение. 

 
 

3.Выполните фонетический разбор слова: 



 

 

1 в.-сосульки; 

2 в.-первые. 

В походе. 
Мы дошли до дальнего озера. Хозяйничал западный ветер. Он перелетал от верхушки к 
верхушке сосен. Через ветки их проглядывало бледное небо. 
С нами в походе был писатель Гайдар. Мы двигались медленно. Нога тонула в зеленом мху. 
С большим трудом мы добрались до лесистого бугра и упали на влажную землю. Гайдар 
осмотрел местность. Он позвал нас. На почве выделялись громадные следы лося. Мы пошли 
по лосиному следу. Он привел к роднику. 
(По К. Паустовскому). 
 
Утром. 
Ранним утром я вышел из палатки. Зимнее солнце ярко блестело на пелене снега. Выпавший 
ночью снег покрыл широкое пастбище. Я сделал несколько шагов. На снегу заметил следы 
оленей. Животные ночью подходили к па латке. След русака тянулся длинной петлей. Первый 
снег раскрывал тайны ночной жизни зверей. Мы спустились в долину. На ярком фоне снега 
увидели медведя. Он заметил нас и быстро умчался. 
Слова для справок: палатка, пелена, несколько. 
 
Михаил Михайлович Пришвин. 
Идет человек по зимнему лесу. Кругом сугробы. На деревьях тяжелые снеговые шапки. Елки 
стоят прямо. Сильные еловые лапы держат снег. А березы согнулись дугой под тяжестью 
снега. Они стоят низко. Только заяц там может пробежать. Человек стукнул палкой по 
березке. Снег с вершины свалился. Русская красавица выпрямилась. Так от березки к березке 
идет Михаил Михайлович Пришвин. Писатель много путешествовал. На Кавказе его имя 
присвоено горному пику и озеру. 
(По Л. В. Воронковой). 
Слова для справок: путешествовал, присвоено. 
 
Природа осенью. 
Наступают осенние дни. Грустный вид у природы. Земля оделась сухими листьями. Они в 
сырую погоду мягкие к пухлые. В морозные дни листья жесткие и хрупкие Одинокие золотые 
монетки зисят на осине. Ветер несет листья по тропинке к опушке леса. Мы подъезжаем к 
реке. Она выпрямилась и стала шире. От холода в ней пропал водяной цвет. От морозов 
трава у берегов завяла и опустилась на дно речки. Тишина стоит. Смолкли птичьи голоса. 
Природа ждет прихода зимы. 
 
Мама. 
Пришла дождливая осень. Вся семья дома. Илья смотрит-на мать. Она шьет, наклонив 
голову. Мама худенькая, молчаливая, с серыми лучистыми глазами. Мама поздно приходит 
домой. Готовит обед. Осенними вечерами много читает, помогает Илье делать уроки. Илья 
закрыл глаза. В комнате почти темно. Только маленький утолок освещен золотистым светом. 
Мама тихо напевает. Сколько хлопот и тревог ложится на худенькие плечи мамы! С мамой 
всегда тепло и радостно. 
Слова для справок: наклонив, освещен, ложится. 
 
Лось. 
В лесной тишине послышался хруст снега. На поляну вышел лось. Лось - мирный лесной 
житель. Он обитает в сибирской тайге и в лесах под Москвой.. У лесного великана длинная 
горбоносая морда. Он тяжелый и грузный, а ноги высокие и стройные. Ему не страшны болота 
и снега. Зимой лось ест ветки и осиновую кору. Летом он питается болотными травами. 
Острые и широкие рога, тяжелые копыта защищают его от врагов. 
Слова для справок: вышел, обитает, горбоносая, не страшны, питается, копыта. 
 
Птицы. 
С первым морозом и снегом прилетают гости с севера. С островов Северного Ледовитого 



океана летит маленькая беленькая птичка. Это пеночка. Только кончики крыльев да полоска 
вдоль хвоста черные. Любит пеночка бегать около дороги. Там она ищет корм. Пеночку 
называют еще снежным подорожником. Прилетает снегирь. Он с яркой грудкой, в черном 
шапочке, с черными хвостом и крыльями. Удивтельно красивая птица! С удовольствием съест 
ягодку калины и рябины. Стая клестов подлетела к ели. Эта птица выводит птенцов зимой. 
 
Скоро зима. 
Я люблю бродить по лесу поздней осенью. Кусты и деревья давно сбросили листья. Они 
пожелтели от осенных дождей. Опавшая листва не шуршит под ногами. Иногда от елки к елке 
перелетают птицы. Протяжно и грустно свистит в ельнике рябчик. Лес угрюм. Но скоро он 
станет иным. Весь посветлеет, оденется в снежный убор. На чистой белой скатерти 
отпечатается цепочка звериных и птичьих следов. Они о многом могут рассказать человеку. 
(По Г. Скребицкому). 
Слова для справок: оденется, отпечатается. 
 
Следы. 
Распахнулась дверь подъезда. На улицу выбежал пес и замер. Падал снег. Первый снег в его 
жизни. Кругом тишина. Тишина не понравилась Фомке. Он трусцой пустился по дорожке. В 
морозном воздухе смешно разнеслось его рычание. Снег скрипел под лапами пса. На свежем 
насте отпечатались его следы. Он переступал с места на место и удивлялся новым следам. 
Могут ли собаки удивляться? Я не знаю. Но в это снежное утро я верил. 
(По В. Бурлаку). 
Слова для справок: удивляться. 
 
Вести из лесу. 
Посыпался колючий снег. Зарябило в густом осиннике. Удары снежной крупы о стволы 
деревьев сливались в таинственный гул. От опушки леса к деревне потянулись следы. 
Наступило утро. На ели блестел снег. К деревне спешила стайка воробьев. Глухарь и тот 
подлетел к дороге в поисках корма. Лоси, косули устремились к вырубке. Они объедали кору с 
деревьев. Зайцы уплотнили снег около хвороста. Зимой животному миру нужна помощь. 
Слова для справок: устремились, хворост. 
 
Первый месяц зимы. 
Стоит декабрь. В декабре то ясное небо, то набегут тяжелые тучи. Вот и метель разгулялась. 
Пушистое белое покрывало легло на землю. Оно надежно защищает растения. У 
подорожника, земляники под снегом зеленые листочки сохранились. Под защитой снега 
проводят зиму мыши, полевки. От осинки к осинке бегут следы зверьков. Зайцы, лось, косуля, 
волк отдыхают на снегу. Хорошо, когда снежная зима. Декабрь хитрые узоры и на окнах 
рисует. В декабре наступают и оттепели. 
Слова для справок: оттепель, косули, полевки. 
 
Морозко. 
Послала мачеха девушку в лес за хворостом. Мороз трещит. Ветер воет. Остановилась 
девушка под высокой елью. Вдруг послышался шум и треск. Это пролетел по ельнику 
Морозко. Он подошел к девушке. Она рассказала ему, кто послал ее в лес. Морозко попросил 
девушку сшить ему рубаху. Всю ночь она шила ее. Взглянул Морозко на рубашку, похвалил 
девушку за работу. Подарил он ей соболью шубку, повязал узорный платок, вывел на дорогу. 
Слова для справок: подошел. 
 
Встреча с рысью. 
Однажды в воскресенье мы с друзьями отправились в лес на лыжную прогулку. Мы 
подъехали к просторной долине и осмотрели местность. Здесь мои друзья остановили 
машину. Мы пошли дальше по узкой тропке. Тропа петляла в ельнике. Мой товарищ заметил 
следы. Это были отпечатки лап крупной кошки. А вот и сама рысь. Она лежала на толстом 
суку. Зверь был весь иа виду. Дальше идти было опасно. Мы вернулись домой. 
Слова для справок: заметил, на виду. 
 
Зимняя ночь. 
В лесу наступила ночь. По стволам и сучьям толстых деревьев постукивал морозец. С вершин 
ели хлопьями посыпался легкий серебристый иней. В темном высоком небе блестели яркие 



зимние звезды. Вот хрустнула и сломалась мерзлая ветка. Прокричал филин. В чаще что-то 
ухнуло и страшно захохотало. По алмазной скатерти снегов пробежали легкие ласки. Ласка - 
небольшое хищное животное из семейства куниц. Тихо пролетела над снежными сугробами 
сова. Как сказочный часовой, уселся на голом суку головастый серый совенок. В ночной 
темноте он всё слышит и видит. 
(По И. Соколову-Микитову). 
 
Зимой. 
Зима завалила деревню пушистым снегом. Стояли мягкие серые дни. С верхушки старой ели 
сорвалась птица. Посыпался серебристый иней. Он белой пылью осел на куст сирени. В доме 
трещала печь. Пахло дымом. Порывы сильного ветра уносили запах дыма к речке. Группой 
шли женщины к проруби за водой. Над крутым обрывом разместилась старая беседка. 
Ступеньки ее поседели от инея. Мы взяли лопаты и расчистили дорожку к беседке. 
Показалось зимнее солнце. Природа ожила. 
Слова для справок: пахло, расчистили. 
 
Растите, елочки!. 
Встретили Новый год. С елки сняли игрушки и понесли ее на улицу. По гладкой дорожке 
тянулся след от сухих иголок. Грустно было смотреть на это.. Прошла зима. Солнце стало 
согревать землю. На улице появились лужи. На площадке перед домом лежали елки. Пахло 
хвоей. Весь двор собрался сажать лесных красавиц. Взрослые рыли ямки. Дети приносили 
воду. Посадили деревца. Стоят елки на мягкой земле, как на пуховой подушке. 
Растите, елочки!. 
 
Приход зимы. 
Погода была ужасная. Стояла поздняя осень. Осенний ветер нес над землей рваные клочья 
туч. Из них стал сыпать снег. Лес был гол. На поляне стояла одинокая рябина. Она тянулась к 
небу. Зимние пичужки с ярким оперением подлетели к рябине. Снегири и синицы медленно, с 
выбором начали клевать крупные ягоды. Они закидывали головки, вытягивали шейки и с 
трудом глотали. На белой скатерти снега появились первые следы. Наступала зима. 
Слова для справок: пичужки, вытягивали. 
 
Петр Павлович Ершов. 
Наш волшебный ключ открыл замок волшебного книжного шкафа. Мы сняли с полки книгу 
"Конек-Горбунок". Это наша любимая сказка. Написал ее Петр Павлович Ершов. Ершов узнал 
эту сказку от рассказчиков, а потом кое-что сам придумал и рассказал все стихами. Ершов 
родился в сибирском селе Безруково, около Тобольска. Потом он жил в глухом сибирском 
местечке Березове. Ершов даже суровую сибирскую природу видел сказочной. 
(По Е.Языковой). 
 
Горшок каши. 
Пошла девочка в лес за ягодами и встретила там старушку. Старушка подарила ей 
волшебный горшок. Он варил вкусную, сладкую кашу. Однажды девочка ушла из дома. Кашу 
стала варить мать. Она забыла волшебные слова. А горшочек все варил и варил кашу. 
Горячая каша лилась рекой по улице. Это увидела девочка. Она вбежала в дом и произнесла 
волшебные слова. Горшок перестал варить. Кто ехал из деревни, тот проедал себе дорогу. 
Очень каша была вкусна!. 

(По сказке Братьев Гримм). 

 


