
 

Контрольная работа  

по русскому языку 

 по разделу «Глагол» 

(3 класс) 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов (КИМ) 

 

1. Обобщенный план работы 
 

Уровни сложности задания: Б - базовый, П  - повышенный. 

 

Но

ме

р  

зад

ан

ия 

Проверяемые элементы 

содержания и/или  требования к 

уровню подготовки учащихся 

Коды 

проверяемы

х элементов 

содержания 

и/или  

требований 

к уровню 

подготовки 

учащихся 

Урове

нь 

сложн

ости 

задани

я 

Макс. 

балл 

за 

выпол

нение 

задани

я 

Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

(мин.) 

Диктант  

1 Писать под диктовку тексты объемом 

60–65 слов в соответствии с 

изученными правилами 

правописания 

6.4 Б 4 20  

Грамматическое задание 

2.1 Различать предложение, 

словосочетание, слово. Применять 

правила правописания (в объеме 

содержания курса) 

5.1, 6.1 Б 1 3-4 

2.2 находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены 

предложения 

5.5 Б 1 3-4 

2.3 с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к именам 

существительным, к именам 

прилагательным, глаголам 

4.4, 4.5, 4.6 Б 1 2-3 

3 находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс 

2.3 Б 2 3-4 

4 подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте 

3.3 Б 3 4-5 

5 находить в тексте такие части речи, 

как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с 

существительными и личными 

местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах 

4.8 П 2 4-5 



Итого 14 45 мин 

 

 

2. Критерии оценивания заданий  контрольной работы 

 

1 Запиши текст под диктовку. 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы  

  

Весной 

     Весеннее солнце пригрело землю. Зазвенела весенняя капель. 

У домов галдят крикливые воробьи. С пригорков побежали 

говорливые ручейки. На полях зазеленели хлеба. Ветки ивы 

покрылись золотыми шарами. В лесу зацвели голубенькие 

подснежники. Синички весело перелетали с ветки на ветку. Они 

искали в складках коры деревьев червячков. Тетерева слетелись 

на поляны. Птицы чертили по земле крыльями и затевали 

шумные игры. Скоро прилетят на родину журавли.                                                                               

                                                                                               (64 слова) 

 

К1 Соблюдение орфографических норм   

Орфографических ошибок нет. Текст написан аккуратно и четко 

с соблюдением основных норм каллиграфии. (возможно  

наличие 1 исправления). 

4 

Допущено не более 2 орфографических ошибок (в их числе 

возможна 1 однотипная ошибка)  и одна пунктуационная; 

или 1 орфографическая и 2 пунктуационные. 

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 две  однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная 

Допущено 3 орфографические ошибки и 3 пунктуационные; 

или 4 орфографические и 2 пунктуационные; 

2  

Допущено от  5 до 7 орфографических ошибок  1 

Допущено более 7 ошибок  0 

Максимальный балл  4 

 

 

 

 

 



 

 

2  Спиши предложение правильно. Подчеркни главные члены   предложения, подпиши 

над каждым словом части речи.          

 

1) Спиши предложение правильно. 

         

 2) Подчеркни грамматическую основу предложения. 

  

3) Подпиши над каждым словом части речи.          

 

 

3          Разбери по составу слова 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 
Баллы 

Дети собрали в лесу полную корзину ягод.  

Верно списано предложение, при списывании ошибок не допущено в том 

числе и пунктуационных 

1 

Допущена одна и более ошибок, в том числе и пунктуационных 0 

Максимальный балл 1 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 
Баллы 

Дети собрали в лесу полную корзину ягод.  

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 

                               сущ.       гл.         пр.  сущ.    прил.         сущ.         сущ. 

Дети собрали в лесу полную корзину ягод. 
 

Верно обозначены все части речи. 1 

Неверно обозначена одна часть речи или все части речи обозначены 

неверно / не обозначены 

0 

Максимальный балл 1 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 



 

4     Подбери к словам синонимы 

 

5      Найди в тексте местоимение. Выпиши его. Определи, каким словом из       

        текста его можно заменить. Запиши это слово. 

 

3.Шкала пересчета первичного балла за выполнение контрольной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Диктант  0 – 1 2 3  4 

Грамматическое задание 0 – 4 5 – 7 8 – 9 10 

Итого    14 

 

 

 

 

 

Крикливые     пригорки 
 

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 

Радоваться – веселиться 

Трудиться – работать 

Лгать - обманывать 

 

Верно подобраны все синонимы 3 

Верно подобраны к двум словам синонимы 2 

Верно подобрано к одному слову синоним 1 

Неверно подобраны все синонимы 0 

Максимальный балл 3 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

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

Они – синички    

Верно выписано местоимение и слово его заменяющее 2 

Верно  выписано только местоимение 1 

Неверно выписаны местоимение и слово его заменяющее (или неверно 

выписано местоимение) 

0 

Максимальный балл 2 



Демонстрационный вариант  

контрольной работы по русскому языку 

 по разделу «Глагол» 

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       Спиши предложение правильно. Подчеркни грамматическую основу предложения, 

подпиши над каждым словом части речи.   

 

         Дети собрали в лесу полную корзину ягод. 

            

          _________________________________________________________________ 

          _________________________________________________________________ 

          _________________________________________________________________                                         

        

          

 

            

3        Разбери по составу слова:  

 

            КРИКЛИВЫЕ, ПРИГОРКИ. 

           

 

4        Подбери к словам синонимы 

Радоваться - _____________________________________________________ 

Трудиться - _____________________________________________________ 

Лгать - ________________________________________________________ 



 

5        Найди в тексте местоимение. Выпиши его. Определи, каким словом из       

        текста его можно заменить. Запиши это слово. 

 

 _______________________________________________________ 

 

       

          

 


