
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК. 3 КЛАСС 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 
Работа  включает текст диктанта и грамматических заданий. Диктант проверяет 

традиционное базовое правописное умение обучающихся правильно писать текст под 

диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Успешное выполнение задания предусматривает сформированный навык аудирования 

(адекватное восприятие звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте) как одного из видов речевой деятельности.  

1 грамматическое задание проверяет учебно-языковое синтаксическое умение 

находить грамматическую основу  предложения. 

2 грамматическое задание проверяет умение обучающихся распознавать части речи.   

3 грамматическое задание проверяет учебно-языковое умение выделять морфемы в 

словах. 

Диктант. 

Снеговик 

     Стоит чудесный зимний день. Падает лёгкий пушистый снег. Деревья одеты в белые  

шубки. Спит пруд под ледяной коркой. На земле лежит толстый снежный покров. Ребята 

выбежали  на улицу. Они стали лепить снеговика. Глазки сделали ему из светлых 

льдинок, рот и нос из морковки, а брови из угольков. Радостно и весело всем! 

Грамматическое задание. 

1.  Во  2  предложении подчеркнуть основу предложения. 
2. В  3  предложении указать  части речи. 
3. Разобрать по составу зёрнышко 

 

 
Критерии оценивания. 

Оценки за контрольный диктант. 

Оценка  Допустимое количество ошибок 

«5» Нет ошибок. Аккуратность выполнения. Допускаются единичные случаи 

отступления от норм каллиграфии, 2 исправления. 

«4» Не более 2 орфографических (фонетико-графических) ошибок и 1 

пунктуационная ошибка или 1орфографическая и 2 пунктуационные 

ошибки. Аккуратность оформления, незначительные отклонения от норм 

каллиграфии. Дополнительно допускается  по 2 исправления любого 

характера. 

«3» От 3 до 5 орфографических ошибок: 

а) 3 орфографические и 2-3 пунктуационные ошибки; 

б) 4 орфографические и 2 пунктуационные ошибки; 

в) 5 орфографических ошибок и 1 пунктуационная ошибка. 

Небрежность выполнения, существенные отклонения от норм 



каллиграфии. Дополнительно допускается  по 2 исправления любого 

характера. 

«2» 6 -7   орфографических ошибок. Небрежность выполнения, серьёзные 

отклонения от норм каллиграфии. 

 

Критерии оценки грамматического задания. 

Оценка  Критерий оценки 

«5» Все задания выполнены правильно. 

«4» Выполнено не менее ¾ заданий. 

«3» Выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» Не выполнено более 1/2 заданий. 

               Допускаются исправления в работе, т.к. это является характеристикой 

сформированности у ученика важнейшего для учебной деятельности действия 

самоконтроля. 

 

Ответы к грамматическому заданию 

№ задания ответ 

1 
Падает лёгкий пушистый снег. 

 

2 
   сущ.                глаг.          пред.            прил.             сущ. 

Деревья        одеты        в            белые         шубки. 

3 

зёрн-    – корень 

-ышк-  - суффикс 

-о  - окончание    

 


