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Назначение итоговой работы

Работа  предназначена  для  проведения   промежуточной  аттестации  по  предмету 
«Русский язык» в 3 классе .
Цель: определить  уровень   достижения  предметных  результатов  по  русскому  языку 
учащихся 3 классов.

Документы, определяющие содержание итоговой работы
Содержание  и  структура  итоговой  работы  по  русскому  языку  разработаны  на  основе 
следующих документов:
1.Федеральный государственный стандарт начального общего образования.

2.  Русский язык. 3 класс. Учеб. для образоват. учреждений/  В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 
– М.: Просвещение, 2013.

 «Школа России».

Содержание работы.
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. 

В  тексты  включены  орфограммы  и  пунктограммы,  изученные  не  только  в  истекшей 
период, но и в предшествующих классах. 
Итоговый диктант  представляет  собой связный текст,  тематика  которого  соответствует 
возрасту  учащихся  3  класса.  Орфограммы  и  правила  постановки  знаков  препинания, 
встречающиеся  в  тексте,  определяются  программой  по  русскому  языку  в  3  классе.  В 
тексте  диктанта  встречаются  слова  на  изученные  орфограммы:  безударные  гласные  в 
корне слова,  парные согласные в корне слова, приставки и предлоги, двойные согласные, 
падежные  окончания  существительных,  падежные  окончания  прилагательных, 
непроизносимые согласные, Ъ и Ь разделительные, родовые окончания прилагательных.

После  диктанта  учащиеся  работают  над  орфографическим  заданием.  За  успешное 
выполнение  этого  задания  выставляется  отдельная  отметка.  Ошибки,  допущенные при 
выполнении орфографического задания, не влияют на отметку за диктант, а отметка за 
задание не зависит от отметки за диктант.

Учитель  не  исправляет  ошибки,  а  лишь  подчёркивает  слова,  в  которых  они 
встретились. Это даёт возможность детям самостоятельно найти и исправить допущенные 
ошибки,  качественно  выполнить  работу  над  ошибками.  За  диктант  выставляется  одна 
отметка:

В  комплексной  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного 
(фонетического,  лексического,  орфографического,  грамматического)  задания,  выставляются  две 
оценки за каждый вид работы.

За диктант:
Оценка  «5» выставляется  за  безошибочную  работу,  а  также  при  наличии  в  ней  1  негрубой 
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 
или  1  орфографической  и  3  пунктуационных  ошибок,  или  4  пунктуационных  при  отсутствии 
орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если 
среди них есть однотипные.



Оценка  «3» выставляется'  за  диктант,  в  котором  допущены  4  орфографические  и  4 
пунктуационные  ошибки,  или  3  орфографические  и  5  пунктуационных  ошибок,  или  7 
пунктуационных  ошибок  при  отсутствии  орфографических  ошибок,  В  IV  классе  допускается 
выставление оценки «3» за диктант при
5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при 
наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 
негрубые ошибки.
Оценка  «2» выставляется  за  диктант,  в  котором  допущено  до  7  орфографических  и  7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических 
и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».

 При  оценке  выполнения дополнительных  заданий рекомендуется  руководствоваться 
следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
 Примечание.  Орфографические  и  пунктуационные  ошибки,  допущенные  при  выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.

 Проверка осуществляется в течение двух дней, включая день проведения экзамена.

Диктант.  (Демоверсия)
Летнее  утро.  Мы  отправляемся  в  соседнюю  рощу.  Ровными  рядами 

стоят  молодые  березки.  На  нежных  листьях  играют  золотистые  лучи 
утреннего  солнца.  В  зеленой  листве  деревьев  поют  птицы.  По  всей 
окрестности  слышны  их  голоса.  На  опушке  леса  мы  нашли  спелую 
землянику. Сколько душистых ягод краснеет в высокой траве!

За рощей начинается овраг. На дне оврага журчит весёлый ключ. Мы 
идем к нему выпить чистой воды. Хорошо сидеть и пить прохладную воду! 

Грамматические задания.



I вариант
1.В шестом  предложении обозначь 
грамматическую основу. Укажи все знакомые 
части речи.
2.Разбери по составу слова:
молодые
выпить
берёзки
3.Укажи род, формы числа и падежа  имён 
существительных:
землянику –
на листьях-


