
Контрольная работа 

по 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

по теме  

«Имя существительное. Изменение имен существительных по числам и родам» 

3 класс, 2 триместр 

 

Спецификация 
контрольных измерительных материалов  

 

1. Обобщенный план работы 
 

Уровни сложности задания: Б – базовый.    
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Диктант  

1 писать под диктовку тексты объемом 

60–65 слов в соответствии с 

изученными правилами 

правописания 

6.4 Б 4 20  

Грамматическое задание 

2 различать предложение, 

словосочетание, слово. Применять 

правила правописания (в объеме 

содержания курса) 

5.1, 6.1 Б 1 3 

3. находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены 

предложения 

5.5 Б 1 3-4 

4. с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к именам 

существительным, глаголам 

4.4, 4.6 Б 1 2-3 

5. находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс 

2.3 Б 2 2-3 



6. определять грамматические признаки 

имен существительных – род, число 

4.1 Б 3 4-5 

7. подбирать примеры с определенной 

орфограммой  

6.7 Б 2 3-4 

Итого 14 40 мин 

 

2.Критерии оценивания заданий   

 

2.1. Запиши текст под диктовку. 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы  

  

В семье 

      Наступил зимний вечер. Ярко пылают дрова в печке. В 

комнате тепло и уютно. 

      Бабушка Анна Петровна сидит на диване. Она читает детям  

интересную сказку. Мама на кухне готовит вкусный ужин. Вот 

пришел с работы радостный папа. У папы в руках портфель и 

сверток бумаги. За хорошую работу папе объявлена 

благодарность. Вся семья собралась вместе за ужином.                                                                    

(56 слов) 

 

Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен 

ненамеренный пропуск двух-трѐх слов. 

Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, квалифицируется как 

орфографическая ошибка. 

Если в тексте диктанта присутствует три исправления неверного написания на 

верное, то за выполнение задания снимается 1 балл. 

 Соблюдение орфографических  и пунктуационных норм   

Орфографических ошибок нет (возможно  наличие 1 

исправления графического характера). Текст написан аккуратно 

и четко, с соблюдением основных норм каллиграфии. 

4 

Допущено не более 2 орфографических ошибок (в их числе 

возможна 1 однотипная ошибка)  и 1 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 

 

2.2. Выпиши из текста второе предложение. Подчеркни главные члены   предложения. 

Над главными членами предложения укажи часть речи. 



 

Выпиши предложение без ошибок. 

         

 2.3 Подчеркни главные члены предложения. 

 

2.4. Над главными членами предложения укажи часть речи.    

   

      2.5. Разбери по составу слова. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 
Баллы 

Ярко пылают дрова в печке.  
Верно выписано 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 

         Ярко пылают дрова в печке. 

 
 

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 

 гл.       сущ. 

Ярко пылают дрова в печке. 
 

Верно обозначены части речи. 1 

Верно обозначена только одна часть речи. 

ИЛИ Все части речи обозначены неверно / не обозначены 

0 

Максимальный балл 1 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 
Баллы 

  

дорожка     пробежка    
 

 

Верно разобраны оба слова 2 



 

2.6.  Определи число и род имён существительных. 

 

2.7.   Приведи 2 примера слов с орфограммой «Безударная гласная в корне слова».  

Подчеркни орфограмму. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

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 

сапоги - мн.ч., м.р. 

в тетради - ед.ч., ж.р. 

на окне - ед.ч., ср.р. 

 

Верно определены число и род  всех имен существительных 3 

Верно определены число и род двух  имен существительных 2 

Верно определены число и род  одного  имени существительного 1 

Неверно определены число и род 0 

Максимальный балл 3 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Например: лисица., река.  
Верно подобраны 2 примера слов с данной орфограммой. 2 

Верно приведен только1 пример слова с данной орфограммой. 1 

Неверно подобраны примеры слов с данной орфограммой. 0 

Максимальный балл 2 



Демонстрационный вариант  

контрольной работы по теме 

«Имя существительное. Изменение имен существительных по числам и родам» 

3 класс, 2 триместр 

  

Примерный текст диктанта 

 

В семье 

      Наступил зимний вечер. Ярко пылают дрова в печке. В комнате тепло и уютно. 

      Бабушка Анна Петровна сидит на диване. Она читает детям  интересную сказку. Мама 

на кухне готовит вкусный ужин. Вот пришел с работы радостный папа. У папы в руках 

портфель и сверток бумаги. За хорошую работу папе объявлена благодарность. Вся семья 

собралась вместе за ужином.                                                                                        (56 слов) 

Примерное грамматическое задание 

 

1. Выпиши из текста второе предложение. Подчеркни главные члены   предложения. 

Над главными членами предложения укажи часть речи. 

 

2.Разбери по составу слова. 

Дорожка, пробежка. 

3.Определи число и род имён существительных. 

Сапоги - _____________  

в тетради - _____________ 

на окне - _____________ 

4.   Приведи 2 примера слов с орфограммой «Безударная гласная в корне слова».  

Подчеркни орфограмму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


