
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по русскому языку 

3 класс 

1.Описание контрольных измерительных материалов 

Цель  работы – оценивание результатов учебной деятельности обучающихся 3-го 

класса за год, определяющее степень и качество достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС.   

Форма промежуточной аттестации - контрольная работа            

Время выполнения работы - 40 минут 

2.План работы 

Но-

мер 

зада-

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 
  Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

1. Морфемика Умение различать изменяемые и 

неизменяемые слова, родственные 

(однокоренные) слова и формы одного и 

того же слова, родственные 

(однокоренные) слова и слова с 

омонимичными корнями,  находить в 

словах морфемы. 

Б 

2,3,

4,6 

Морфология Умение различать имена существительные 

мужского, женского и среднего рода; 

изменять имена существительные по 

падежам; определять падеж, в котором 

употреблено имя существительное; иметь 

представление о неопределенной форме 

глагола; различать глаголы, отвечающие 

на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; изменять глаголы по временам; 

изменять глаголы прошедшего времени по 

родам и числам. 

Б 

3,5,

7  

Синтаксис Умение устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании; классифицировать 

предложения по цели высказывания 

(повествовательные/побудительные/вопро

сительные); определять интонацию 

предложения 

(восклицательную/невосклицательную). 

П 

8.  Орфография и 

пунктуация 

Умение применять правила правописания: 

- парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; 

П 



Но-

мер 

зада-

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 
  Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (на ограниченном перечне 

словарных слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на 

письме приставках; 

- ь разделительный; 

- разделительный ъ; 

- мягкий знак после шипящих на конце 

имен существительных (ночь, рожь, 

мышь); 

- мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов в форме 2–го лица 

единственного 

числа (пишешь, учишь); 

- безошибочно списывать текст объёмом 

55-60 слов; 

8.  Развитие речи 

Лексика 

Умение создавать собственные тексты с 

учетом точности, правильности, богатства 

и выразительности письменной речи. 

П 

   Б 8.П 7 

 

3.Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по русскому языку 

 

1. Выпиши однокоренные слова. 

 

Ложка, лист, лиса, речка,  лисёнок, лесной,  бежит, лисий. 

 

Разбери слова по составу.  

Ответ:__________________________________________________ 

 

2. Выпиши имена существительные. Определи род имён существительных. 

 

Прыгать, ландыш, солнечный, яблоко, ночь 

Ответ:__________________________________________________ 

 

3. Покажи стрелками взаимосвязь, укажи смысловые вопросы, определи падеж имен 

существительных 

 

Спросил у дедушки,  посадить морковь, работать на заводе. 

 



4. Запиши имена существительные в Р.п., выдели окончания 

 

Окно, река, пенал. 

Ответ:__________________________________________________ 

 

5. Выпиши словосочетание сущ.+прил.. Определи род и падеж имени прил.  

 

бежать по дороге, глубокое озеро, ловить рыбу 

Ответ:__________________________________________________ 

 

6. Выпиши глаголы отвечающие на вопрос «что делать?» 

 

Заплатить, рисовать, солить, улетел  

Ответ:__________________________________________________ 

 

7. Из предложения выпиши глагол. Укажи время глагола. Запиши предложение, 

поставив глагол в форму прошедшего времени. В скобках укажи предложение по 

цели высказывания, по интонации. 

 

Крестьяне выращивают овощи, фрукты. 

Ответ:__________________________________________________ 

 

8. Запиши предложения так, чтобы получился связный текст. Дополни его своим 

предложением. 

 

Весеннее со_нце пригрело землю. 

С пригорков поб_жали говорливые руч_йки. 

Под его луч_ми зазел_нела весёлая капел_.  

Совсем скоро на п_лях появятся первые всходы пшеницы. 

   

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_ 

 

4.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

№ Решение и указания к оцениванию балл 

1 Лиса, лисёнок, лисий 
 

1 

1.1. Правильно выделены корни ЛИС, окончания А, ,     , ИЙ; суффикс 

ЁНОК;основы слов ЛИС, ЛИСЁНОК, ЛИС 

1 

2 Ландыш (м.р.),  яблоко (ср.р.), ночь (ж.р.) 1 



3  

Спросил у дедушки (у кого? Р.п.),  посадить морковь (что? В.п.), работать 

на заводе (где? П.п.). 

2 

4 Окн[а], рек[и], пенал[а] 1 

5 Глубокое(ср.р., И.п. ) озеро 2 

6 Рисовать, солить 1 

7 Выращивают (настоящее время).  

Крестьяне выращивали овощи, фрукты. (повествовательное, 

невосклицательное) 

3 

8 Весеннее солнце пригрело землю. Под его лучами зазвенела весёлая капель. 

С пригорков побежали говорливые ручейки. Совсем скоро на полях 

появятся первые всходы пшеницы.  

(Записано своё предложение) 

3 

 

Критерии оценивания отдельных заданий 

 

№ критерии балл 

1 Слова записаны верно, без орфографических ошибок 1 

 Правильно выделены части слова 1 

2 Слова записаны верно, без орфографических ошибок.  

Правильно определен род имен существительных во всех словах 

1 

3 Указана взаимосвязь слов в словосочетании, вопросы указаны верно  1 

 Верно определены падежи имен существительных во всех словах 1 

4 Верно записаны все слова в Р.п., выделены окончания 1 

 Верно записаны все слова в Р.п., окончания не выделены 0 

5 Верно выписано словосочетание, без орфографических ошибок.  1 

 Верно указан род и падеж 1 

6. Верно выписаны оба слова 1 

7 Верно выписан глагол и определено время глагола 1 

 Верно записано предложение с глаголом в прош. времени 1 

 Верно дана характеристика предложения 1 

8 В списанном тексте нет орфографических ошибок 1 

 Предложения последовательны 1 

 Записано своё предложение 1 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы −15. 

 «2»- 0-4 баллов  

 «3»-5-8 баллов  

 «4»-9-12 баллов  

 «5»-13-15 баллов 
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