
Демонстрационный вариант  

контрольных измерительных материалов  

для проведения итоговой промежуточной аттестации  

по русскому языку в параллели 3-х классов в 2022-2023 году  

 
I. Пояснительная записка  

Контрольная работа разработана на основе федерального государственного стандарта 

начального общего образования и в соответствии с требованиями рабочей программы по 

русскому языку. 

Назначение данной контрольной работы – осуществить объективную 

индивидуальную оценку учебных достижений обучающихся за курс русского языка в 3 

классе. 

Время выполнения 

Примерное время на выполнение заданий составляет:  

– диктант 20 минут  

– грамматическое задание 20 минут.  

На выполнение всей работы отводится 1 урок – 40 минут.  

 

II. Контрольная работа. 
 

1. Диктант.  

(Текст читает учитель) 

Весна. 

Наступила поздняя весна. Погода стоит прекрасная. Яркие лучи солнца ласкают 

землю. Тепло. Зажурчали быстрые ручьи. Из земли показалась молодая травка. 

Появились первые подснежники. На берёзах и тополях набухли смолистые почки. В лесу 

запахло берёзовым соком. Скоро на деревьях зазеленеют листья. Вот уже видны их 

первые зелёные язычки. 

Птицы поют свои весёлые песни. Радостно чирикают воробьи. Прыгают 

шустрые синички. Все рады весне! (61 слово) 

Слова для справки: запахло, прыгают 

 

2. Грамматическое задание.   
1) Фонетический разбор (одно из слов) 

олень –  

якорь – 

 

2) Разбор по составу 

Пришкольный, сказка, влажный, печь. 

 

3) Морфологический разбор (одно из слов) 

 (По) дороге –  

(В) широкой (степи) – 

 

4) Синтаксический разбор предложения. 

Выпиши из текста диктанта шестое предложение, подчеркни его 

грамматическую основу. Дай характеристику предложения. Над каждым словом 

предложения укажи часть речи. 

 

 

 



III. Система оценивания. 
 

Отметка за диктант и грамматическое задание выставляется одна (как сумма баллов). 

«5» - 20 баллов. 

«4» - 16-19 баллов. 

«3» - 12 - 15 баллов. 

«2» - 11 и менее баллов.  

 

Диктант. 

 

10 баллов - орфографических и пунктуационных ошибок нет. Допускается одно 

исправление. 

9 баллов - допущено одна-две орфографических ошибки. 

8 баллов - допущено три-пять орфографических ошибки.  

7 баллов - допущено более пяти орфографических ошибок.  

Два исправления считаются за одну орфографическую ошибку. 

Две пунктуационных ошибки считаются за одну орфографическую ошибку. 

 

Грамматическое задание. 

 

№1. Фонетический разбор слова. 

2 балла – ошибок нет. 

1 балл – допущены 1-2 ошибки. 

0 баллов – допущено более двух ошибок. 

 

№2. Разбор слов по составу. 

2 балла – ошибок нет. 

1 балл – допущены 1-2 ошибки. 

0 баллов – допущено более двух ошибок. 

 

№3. Морфологический разбор слова. 

2 балла – ошибок нет. 

1 балл – допущены 1-2 ошибки. 

0 баллов – допущено более двух ошибок. 

 

№4. Синтаксический разбор предложения. 

1) Выделение основы предложения 

1 балл – ошибок нет. 

0 баллов – есть ошибки 

 

2) Характеристика предложения 

1 балл – ошибок нет. 

0 баллов – есть ошибки 

 

3) Разбор по частям речи. 

2 балла – ошибок нет. 

1 балл – допущены 1-2 ошибки. 

0 баллов – допущено более двух ошибок. 

 

 


