
 

      Контрольная  работа 

по  РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

по теме «Состав слова» 

3 класс 

 

Спецификация 
контрольных измерительных материалов  

1.Обобщенный план работы 

Обозначение заданий в работе и бланке ответов: Уровни сложности задания: Б - базовый, 

П  - повышенный. 

Тип задания: КО - задание с кратким открытым ответом 
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Диктант  

1 Писать под диктовку тексты объемом 

45–50 слов в соответствии с 

изученными правилами 

правописания 

6.4 Б  7 20  

Грамматическое задание 

2.1 Различать предложение, 

словосочетание, слово. Применять 

правила правописания (в объеме 

содержания курса) 

5.1, 6.1 Б КО 3 3-4 

2.2 находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены 

предложения 

5.5 Б КО 1 4-5 

2.3 находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс 

2.3 Б КО 2 3-4 

2.4 подбирать примеры с определенной 

орфограммой 

6.7 П КО 3 5-6 

2.5 характеризовать звуки русского 

языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие) 

1.2 Б КО 3 4-5 

Итого 19 44 мин 

 

 

 

 

 



2.Критерии оценивания заданий  контрольной работы 

 

Запиши текст под диктовку. 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы  

  

Зимой в лесу 

      Побелели поля и пригорки. Тонким ледком покрылась река и 

уснула в тишине. Ходит зима по горам и долинам. Ступает тихо 

и глядит по сторонам. Поправляет свою волшебную картину. 

Вот между кустов серый зайчик крадѐтся. Скорей оденься в 

белую шубку, косой! Под холодным сводом неба застыли белые 

деревья.  

(50 слов) 

 

К1 Соблюдение орфографических норм   

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). Возможно наличие одного-двух исправлений 

неверного написания на верное в словах с пропусками букв (или 

в словах без пропусков букв) 

4 

Допущено не более двух ошибок (в их числе возможна одна 

однотипная ошибка)  

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

написания заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) и 

фонетических (шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 
слово или его форму (вода – воды; рот – ротик; головка – голова; устный – 

уста).  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная 

Допущено три-четыре ошибки  2  

Допущено пять ошибок  1  

Допущено более пяти ошибок  0  

К2 Соблюдение пунктуационных норм   

Пунктуационных ошибок нет  3 

Допущена одна ошибка  2 

Допущено две ошибки  1  

Допущено более двух ошибок  0 

Максимальный балл  7  

 

 

2.1. Выпиши из текста третье предложение. Подчеркни главные члены   предложения.          

 

1)  Выпиши предложение без ошибок. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 
Баллы 

Ходит зима по горам и долинам.  



 

 2.2. Подчеркни главные члены предложения. 

 

2.3.Разбери по составу слова 

 

2.4.Подбери к словам проверочные слова 

Верно выписано предложение, при переписывании ошибок не допущено 3 

Верно выписано предложение, при переписывании допущена одна 

орфографическая или одна пунктуационная ошибка 

2 

Верно выписано предложение, при переписывании допущены две 

орфографические или две пунктуационные ошибки 

1 

Предложение выписано неверно (более двух орфографических или двух 

пунктуационных ошибок) 

0 

Максимальный балл 3 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 
Баллы 

Ходит зима по горам и долинам.  

Верно обозначены главные члены предложения 1 

Верно обозначен только один главный член предложения. 

ИЛИ Все главные члены предложения обозначены неверно / не 

обозначены 

0 

Максимальный балл 1 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 
Баллы 

  

Дорожка          засолка    

 

 

Верно разобраны оба слова 2 

Верно разобрано одно слово 

 

1 

Неверно разобраны оба слова или не разобраны слова 0 

Максимальный балл 2 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Алмаз – алмазы 

Река – речка 

Берег - берега 

 

Верно подобраны все проверочные слова 3 

Верно подобраны к двум словам проверочные слова 2 

Верно подобрано к одному слову проверочное слово 1 

Неверно подобраны все проверочные слова 0 



 

2.5.Укажи количество букв и звуков в словах 

 

3.Шкала пересчета первичного балла за выполнение контрольной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Диктант  0 – 2  3 – 4  5 – 6  7 

Грамматическое задание 0 – 4 5 – 7 8 – 10 11  – 12 

Итого    19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл 3 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Зима – 4 б., 4 зв. 

Оденься – 7 б., 6 зв. 

Деревья – 7 б., 7 зв. 

 

Верно указано количество букв и звуков во всех словах 3 

Верно  указано количество букв и звуков в двух словах 2 

Верно  указано количество букв и звуков в одном слове 1 

Неверно указано количество букв и звуков во всех словах 0 

Максимальный балл 3 



Демонстрационный вариант  

контрольной работы 

по русскому языку  

по теме «Состав слова» 

3 класс 

 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

На выполнение контрольной работы по русскому языку даѐтся 45 минут. Работа 

включает в себя 4 задания.  

Ответы на задания запиши в работе в отведѐнных для этого полях. Если ты хочешь 

изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими 

справочными материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускай задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходи к 

следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий.  

 

 

 

Желаем успеха!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диктант 

1   Запиши текст под диктовку. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2       Выпиши из текста третье предложение. Подчеркни главные члены   предложения.   

            

          _________________________________________________________________ 

          _________________________________________________________________                                         

        

           

            

3        Разбери по составу слова:  

 

            ДОРОЖКА, ЗАСОЛКА. 

           

 

4        Подбери к словам проверочные слова 

Алма… - _________________________________________________________ 

Р…ка - __________________________________________________________ 

Бере… - ________________________________________________________ 

 

5        Укажи количество букв и звуков в словах 

Зима - _____________________________________________________ 



Оденься - _______________________________________________________ 

        Деревья - ________________________________________________________ 

  


