
Диктант  

3 класс 1 четверть 

   Пришла  осенняя  пора. Вчера был дождь. На  улицах  стояли  грязь и лужи. Ночью подул резкий 

ветер. Лужи  замѐрзли. Стало холодно. Полетел пушистый мягкий снег. 

   Робко побежали по скользким дорогам ребята. Маленький Миша Щукин упал и ушиб  ножку. 

Друзья Илья и Дарья помогли мальчику встать и дойти до дома.  

    Скоро  ударит мороз (52 слова) 

 

Грамматическое задание по выбору 

1. Найти основу 4 предложения. 

2. Выписать из текста 3 слова с безударными гласными в корне, подобрать проверочные слова 

3. Записать группу однокоренных слов  

4. В 5 предложении найти и подчеркнуть буквы звонких твердых согласных звуков 

5. Выписать из текста два словосочетания сущ. + прил. 

6. Выписать из текста по два существительных, прилагательных, глагола 

 

Система оценивания. 

Диктант 

«5» - текст написан без ошибок, допускается 1 аккуратное исправление 

«4» - в тексте допущены 1-2 ошибки на изученные правила или 1 ошибка и 2 исправления 

«3» - в тексте допущены 3-5 ошибки на изученные правила или 4 ошибка и 2 исправления 

«2» - в тексте допущены более 5 ошибок на изученные правила. 

 

Грамматическое задание. 

«5» - задание выполнено  без ошибок, допускается 1-2 аккуратных исправления 

«4» - выполнено 65%-75% задания,   

«3» - выполнено 45%-60% задания 

«2» - выполнено менее 40% задания 

 



 1 полугодие, 3 класс 

Комплексная контрольная работа из двух частей: 

Часть 1. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Зимний лес 

Чудесен лес зимой. Белый, пушистый снег повис на ветках. С вершин елей 

свисают смолистые шишки. С ветки на ветку перелетают клесты с красными 

грудками. Тихо попискивают шустрые синицы. Под деревьями залегли глубокие 

сугробы. На пухлых сугробах хитрым узором написаны заячьи и лисьи следы. Под 

тяжестью снега согнулись молодые берѐзки.  

1 вариант 

1. Подчеркни главные члены предложения в 5 предложении. Укажи части речи. 

 Выпиши словосочетания с вопросом. 

2. Разбери по составу:  

Смолистые, берѐзки. 

2 вариант 

1. Подчеркни главные члены предложения в 6 предложении. Укажи части речи. 

 Выпиши словосочетания с вопросом. 

2. Разбери по составу:  

Глубокие, грудками. 

Оценивание контрольной работы 

Диктант 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 ошибки  или 1 ошибка и 1 исправление 

«3» - 3-5 ошибок 

«2» - допущено более 5 ошибок 

 

Грамматическое задание 

«5» - без ошибок 

«4» - одно задание из двух выполнено полностью 

«3» - выполнено два задания, но допущены недочѐты в остальных заданиях 

«2» - задания не выполнены 

 

 

 

 



Часть 2. Комплексная работа. 

Вариант 1. 
 

Задание 1.Найди и отметь правильные утверждения. 

 

В слове количество звуков и букв всегда совпадает. 

В слове звуков может быть больше, чем букв. 

В слове букв может быть больше, чем звуков. 

В слове букв всегда больше, чем звуков 

 

Задание 2.Отметь  слова, в которых звуков больше, чем букв. 

 

вьюга          армия юбка весна            подъезд 

 

Задание 3*.  Подбери и запиши слова, в которых: 

 

Букв больше, чем звуков  _________________________________________________  

Звуков больше, чем букв _________________________________________________  

Букв столько же, сколько и звуков. __________________________________________ 

 

Задание 4. Отметь повествовательные невосклицательные предложения. 

 

□ Берегите леса от пожаров! 

□ Над рекой нависла радуга. 

□ С вершины ели спрыгнула белочка. 

□ Кто сделал домашнюю работу? 

 

Задание 5*. Отметь предложение, в котором слово скатерть является подлежащим.  

Подчеркни в этом предложении сказуемое. 

На скатерти пришиты кружева. 

Внучка подарила бабушке скатерть. 

Нарядная скатерть украшает стол. 

 

Задание 6. Отметь группу, которая состоит только из родственных слов. 

Сила, силач, спортсмен, сильный. 

Полѐт, лето, летучая, летательный. 

Зима, зимний, зимовье, перезимовать. 

Дождь, под дождѐм, дождливый, дождевик. 

 

 

 

 

 

 

Задание 7. Выпиши из предложений слова с безударными гласными в корне слова, 

написание которых ты можешь проверить. Подбери проверочное слово. 



 

По воздуху летели блестящие снежинки. Кругом стояла тишина. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

 
 

Задание 8*.Запиши слова в три столбика. 

 

Смешной, книжка, муравьи, тропинка, травка, листья, смотрел, редкий,друзья. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 9. Запиши проверочное слово для каждой группы слов. 

 

Глазок, глазной, глазунья, глазастый _________________________________________ 

Белить, белок, белизна _____________________________________________________  

Тишина, тихоня, потихоньку ________________________________________________ 

 

Задание10.  В каждой группе найди «лишнее» слово. 

 

Окончание, предлог, приставка, суффикс, корень  

Прилагательное, подлежащее, существительное, глагол, предлог. 

Сказуемое, корень, подлежащее, второстепенные члены предложения. 

 

Задание 11.Выпиши слова с приставками. 

 

(до)писать, (до) деревни, (по)летел, (по)дороге, (у)дома, (у)мылся. 

 

________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   



 
Часть 2. Комплексная работа. 

Вариант 2. 

 

Задание 1. Найди и отметь правильные утверждения. 

 

В слове букв всегда больше, чем звуков. 

В слове количество звуков и букв всегда совпадает. 

В слове звуков может быть больше, чем букв. 

В слове букв может быть больше, чем звуков. 

 

Задание 2.Отметь  слова, в которых звуков больше, чем букв. 

 

юла  подъѐм милая   весна            семья 

 

Задание 3*.  Подбери и запиши слова, в которых: 

 

Звуков больше, чем букв _________________________________________________  

Букв столько же, сколько и звуков. __________________________________________ 

Букв больше, чем звуков  _________________________________________________  

 

Задание 4. Отметь повествовательные невосклицательные предложения. 

□ Почему ты опоздал на урок? 

□ Сегодня выпал первый снег. 

□ Переходите улицу на зелѐный свет! 

□ Медведь залѐг в берлогу. 

 

Задание 5*. Отметь предложение, в котором слово снегявляется подлежащим.  

Подчеркни в этом предложении сказуемое. 

На снегу появились следы зверей. 

Тетерев прыгнул в глубокий снег. 

Пушистый снег укрыл землю. 

 

Задание 6. Отметь группу, которая состоит только из родственных слов. 

Тропинка, дорожка, дорожный, дорога.. 

Гора, горький, горка, горный.. 

Свет, светлый, посветлеть, рассвет. 

Море, морской, моряк, за морем. 

 

Задание 7. Выпиши из предложений слова с безударными гласными в корне слова, 

написание которых ты можешь проверить. Подбери проверочное слово. 

 

Стоит холодная зима. Во дворе дети строят снеговика. 



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 8*.Запиши слова в три столбика. 

 

Зелѐный, шубка, братья, тропинка, мягкий, листья, смотрел, грядка,вьюга. 

 

 

 

 

 

 

Задание 9. Запиши проверочное слово для каждой группы слов. 

 

Списать, расписание, подписать _________________________________________ 

Старик, устарел, старушка, постареть __________________________________ 

Повар, варенье, переварил ________________________________________________ 

 

Задание10.  В каждой группе найди «лишнее» слово. 

 

Сказуемое, корень, подлежащее, второстепенные члены предложения. 

 Прилагательное, подлежащее, существительное, глагол, предлог. 

Окончание, предлог, приставка, суффикс, корень  

 

Задание 11. Выпиши слова с приставками. 

 

(за)грибами, (за)брать, (на)ехал, (на)машине, (у)моря, (у)летаю 

 

________________________________________________________________________  

 

 

Контрольная работа разработана для учащихся 3-х классов в двух вариантах. 

Состоит из 11 заданий, из них 8 заданий базового уровня и 3 задания  повышенного 

уровня сложности. 

Цель: определение достижений обучающимися уровня обязательной подготовки, 

правильного восприятия учебной задачи, контроля и корректировки собственных 

действий по ходу выполнения заданий. 

Структура контрольной работы  

 Группа 1 Группа 2 

Уровень 

сложности 

базовый  повышенный  

   

   

   

   



Тип задания и 

форма ответа 

№ 1, 2, 4, 6, 10 – с кратким 

ответом 

№ 7, 9, 11 – с развѐрнутым 

ответом 

№ 3, 8 – с развѐрнутым ответом  

№ 5 – с кратким ответом 

 

План работы 

№ 

зада-

ния 

Объект оценивания 

(контролируемые умения) 

Уровень 

сложности 

задания 

Тип задания 

 
   

1 
Умение определять количество 

звуков в слове 

базовый с кратким ответом 

2 
Умение определять количество 

звуков в слове 

базовый с кратким ответом 

3 
Умение определять количество 

звуков в слове 

повышенный с развѐрнутым 

ответом 

4 
Умение различать предложения по 

цели высказывания и  

эмоциональной окраске 

базовый с кратким ответом 

5 
Умение выделять грамматическую 

основу предложения 

повышенный с кратким ответом 

6 
Умение различать родственные 

слова 

базовый с кратким ответом 

7 Умение находить в предложении 

безударные гласные, подбирать 

проверочные слова 

базовый с развѐрнутым 

ответом 

8 Умение различать части речи повышенный с развѐрнутым 

ответом 

9 Умение определять орфограмму 

безударных гласных, подбирать 

проверочные слова 

базовый с развѐрнутым 

ответом 

10 Умение классифицировать группу 

частей речи, морфем, членов 

предложения 

базовый с кратким ответом 

11 Умение различать приставку и 

предлог 

базовый с развѐрнутым 

ответом 

 

Порядок оценивания контрольной работы 

№ 

задания 

Принцип оценивания Правильное решение или ответ 

1 вариант 2 вариант 

   

Задание 

1. БУ 

1б. за каждое правильное 

утверждение. 

 Итого: 2 балла. 

В слове звуков может 

быть больше, чем букв. 

В слове букв может 

быть больше, чем 

В слове звуков может 

быть больше, чем букв. 

В слове букв может 

быть больше, чем 



звуков. звуков. 
Задание2.  

БУ 

1б. за правильно 

выбранное слово. 

 Итого: 2 балла. 

армия, юбка юля, милая 

Задание 

3. 

ПУ 

1б. за каждое слово, в 

котором правильно 

определено количество 

букв и звуков. 

Итого: 3 балла. 

Правильность проверяет учитель. 

Задание 

4. 

БУ 

1б. за каждое правильное 

предложение 

Итого: 2 балла. 

Над рекой нависла 

радуга. 

С вершины ели 

спрыгнула белочка. 

Сегодня выпал первый 

снег. 

Медведь залѐг в 

берлогу. 
Задание 

5. 

ПУ  

2б. за правильно 

выбранное предложение.  

Итого: 2 балла. 

Нарядная скатерть 

украшает стол. 

Пушистый снег укрыл 

землю. 

Задание 

6. 

БУ 

1б. за правильно 

выбранную группу. 

Итого: 1 балл. 

Зима, зимний, зимовье, 

перезимовать. 

Свет, светлый, 

посветлеть, рассвет. 

Задание 

7. 

БУ 

1б. за правильно 

выписанные слова с 

безударными гласными. 

1б. – за правильно 

записанные проверочные 

слова. 

Итого: 2балла. 

Правильность проверяет учитель. 

Задание 

8. 

ПУ 

по 1б. за каждую 

правильно записанную 

группу 

Итого: 3 балла. 

1 – сущ. книжка, 

муравьи, тропинка,  

травка, листья, друзья. 

2 – прил. смешной, 

редкий. 

3 – глаг. смотрел 

ИЛИ  

1 – безуд.гласная 

смешной, тропинка, 

смотрел. 

2  - раздел. Ь муравьи, 

листья, друзья. 

3  - парные согласные в 

корне книжка, травка, 

редкий 

1 – сущ. шубка, братья, 

тропинка, листья, грядка, 

вьюга 

2 – прил. зелѐный, 

мягкий 

3 – глаг. смотрел 

ИЛИ  

1 – безуд.гласная 

зелѐный, тропинка, 

смотрел 

2  - раздел. Ь братья, 

листья, вьюга 

3  - парные согласные в 

корне шубка, мягкий, 

грядка 



Задание 

9. БУ 

по 1б. за каждое 

правильно подобранное 

слово  

Итого: 3 балла. 

Правильность проверяет учитель. 

Задание 

10. БУ 

по 1б. за каждое «лишнее» 

слово  

Итого: 3 балла. 

1гр. – предлог 

2гр. – подлежащее 

3гр. - корень 

1гр. – корень 

2гр. – подлежащее 

3гр. -  

Задание 

11. БУ 

2б. за правильно 

записанные слова 

1б. выписано 1-2 слова  

Итого: 2 балла. 

дописать, полетел, 

умылся 

забрать, наехал, улетаю 

 

Интерпретация результатов 
Максимально возможный балл по контрольной работе:   

- базового уровня – 17 б.,  

- повышенного уровня – 8 б.  

Итого 25 б. 

 

Высокий 

Отметка 5. 

15-17 б. базового уровня и 7-8б. повышенного уровня 

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) от 85% БУ и от 80% ПУ 

Повышенный 

Отметка 4. 

11-14 б. базового уровня и 4-6 б. повышенного уровня  

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) от 65% БУ и  от 60 % ПУ 

Базовый 

Отметка 3. 

8-10 б. базового уровня и  3-4 б.  повышенного уровня 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент 

решения) не менее 50% БУ и до 30% ПУ 

ИЛИ 

7 б. базового уровня и  8 б.  повышенного уровня 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент 

решения) менее 50% БУ и 100% ПУ 

Пониженный 

Отметка 2. 

6 б. и меньше базового уровня 

Не решена типовая, много раз отработанная задача, менее 50 % 





 



Контрольное списывание  

3 класс 3 четверть 

Прочти текст внимательно. Спиши его.  

Липки 

 

     Светит горячее весеннее солнце. Льѐт тѐплый дождь. Алѐнка и Таня вышли на улицу. 

Они стали шлѐпать босыми ногами по лужам. Взлетели весѐлые брызги. Девочки громко 

смеялись.  

    Дождь быстро кончился. Девочки увидели Ваню Дроздова. Он нѐс маленькие деревца. 

Это были липки. Их вырастили из семян. Деревца будут сажать около пасеки. Пчѐлы 

любят липовый цвет.  (53 слова) 

 

Грамматическое задание  

а) Над каждым словом в первом предложении укажи, какой частью речи они являются. 

б) Выпиши из текста 3 слова с  проверяемой  безударной  гласной,  рядом запиши 

проверочные слова.  

в) Выпиши из текста  имена собственные. 

Система оценивания. 

 «5» - текст списан без ошибок 

«4» - в тексте допущены 1-2 ошибки на изученные правила  

«3» - в тексте допущены 3 ошибки на изученные правила  

«2» - в тексте допущены более 4 ошибок на изученные правила. 

 


