
Итоговая контрольная работа по русскому языку 3 класс 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения 

контрольной работы в 3 классе 

Предмет : русский язык   

Учебник: М.Л.Каленчук,  Н.А.Чуракова,  Т.А.Байкова 

Вид контроля: итоговый   

1.Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе  

Код Описание элементов предметного содержания 

1.1 Применять правила правописания (в объёме содержания курса) 

1.2 Находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

1.3 Отличие предлогов от приставок. 

1.4 Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков 

1.5 Использование на письме разделительных ъ и ь. 

1.6 Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

1.7 Обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);  

1.8 Не с глаголами;  

1.9 Прописная (заглавная) буква в начале предложения 

1.10  Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

1.11 Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению 

1.12 Нахождение в тексте разных форм одного глагола 

1.13 Знание начальной формы глагола 

2.Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

код Описание элементов метапредметного содержания 

2.1 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2.2 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

2.3 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

2.4 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

2.5 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов 

2.6 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в письменной форме  

3.Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших русский язык в 3 

классе 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

3.1 находить в тексте такие части речи, как  предлоги вместе с существительными , союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах 

3.2 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

3.3 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

3.4 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

3.5 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

  



Итоговая контрольная работа по русскому языку 3 класс  

Подарки 

               Весной и летом елочки не было. Осенью елочка вдруг появилась. Раздвинула листья 

и выглянула из земли. Деревья роняли листья. 

               Прошло много лет. Каждую осень деревья вспоминают о дне рождения елочки. Они 

дарят елочке чудесные подарки. Осинка дарит красные фонарики.  

Клен – оранжевые звезды*. 

              Стоит елочка счастливая. Раскинула она лапки. На них подарки. Их уже некуда деть. 

А все дарят и дарят. 

(по Н.И.Сладкову) (60 слов) 

Примечание. Выделенные написания четко (орфографически) проговариваются учителем. 

Сообщается о постановке тире в предложении, отмеченном звездочкой.  

Грамматическое задание 

Вариант 1. 

1.В 3-м и 4-м предложениях второго абзаца найди существительные, которые стоят в 

тексте в одном и том же падеже. Над ними укажи склонение и падеж.   

2.Из второго абзаца выпиши через запятую разные формы одного глагола. Рядом в 

скобках запиши начальную форму этого глагола.     

  



Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы 

Предмет: русский язык 

Учебник: М.Л.Каленчук, Н.А.Чуракова, Т.А.Байкова 

Вид контроля: итоговый  

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся  класса 

содержания учебного материала по русскому языку за курс 3 класса.  

Контрольная работа состоит из  3 заданий: 1 задания базового уровня (написание текста под 

диктовку), 2 и 3(грамматические задания)- повышенного. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения 

представлено в таблице 1 

 Таблица 1 

№ задания уровень Что 

проверяется 

(коды)  

Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 базовый 1.1;1.2;1.3;1.4;1.

5;1.6;1.7;1.8;1.9. 

Написание текста под диктовку 25-30 мин 

Грамматич.

зад.№1 

базовый 1.10;1.11. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 

Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му 

склонению 

5 мин. 

Грамматич.

зад.№2 

базовый 1.12;1.13. Нахождение в тексте разных форм 

одного глагола. Знание начальной 

формы глагола 

5 мин. 

На выполнение 2-х грамматических заданий отводится 10 минут. Задания в контрольной 

работе оцениваются в зависимости от сложности задания разным количеством баллов, 

указанных в таблице 2. 

Таблица 2 

№ задания Количество баллов 

1 

Написание 

текста под 

диктовку 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1-2 исправления; 

работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических 

ошибок или 4 недочетов, работа выполнена чисто, но допущены небольшие 

отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок 

или 8 недочетов. Работа выполнена небрежно. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором 6 и более орфографических ошибок или 

более 8 недочетов, работа написана неряшливо. 

2 

Задание 

№1 

Максимальное количество баллов – 6 баллов 

1 балл – за 1 правильно найденное существительное;(максимально -2 балла) 

1 балл-за правильно указанное склонение; (максимально -2 балла) 

1 балл- за правильно указанный падеж; (максимально -2 балл) 

3 

Задание 

№2 

Максимальное количество баллов – 4 балла 

1 балл- за 1 выписанный глагол; (максимально -2 балла) 

1 балл –за правильно указанную начальную форму; (максимально -2 балла) 

Итого 10 баллов 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 3. 

Таблица 3  

Баллы Отметка 

9-10 баллов  Отметка «5» 

7-8 баллов  Отметка «4» 

5-6 баллов  Отметка «3» 

1-4 балла  Отметка «2» 



0 баллов  Отметка «1» 

 


