
Итоговая контрольная работа по русскому языку  

для 3 класса  

 

Диктант 

Поздняя весна 

     Наступила поздняя весна. Яркие лучи солнца ласкают землю. Тепло. Из земли 

показалась молодая травка. Появились голубые подснежники. На берѐзах и тополях 

набухли нежные почки. В лесу запахло берѐзовым соком. Скоро зазеленеют листья. Вот 

уже видны их первые зелѐные язычки. 

     На разные голоса щебечут, поют птицы. Радостно чирикают воробьи. Прыгают, 

резвятся шустрые синички.  Весело свистят иволги. Редко кричат кукушки. Все рады 

весне! 

 

Орфографическое задание 

 

1).  Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Подчеркни главные члены 

этого предложения. 

2).  Допиши окончания, в скобках укажи склонение и падеж имѐн существительных. 

      К ел… -  к ѐлк…, в печк… -  в печ…, о дочк… - о дочер…, о дед… - о дедушк… 

 

 

КОДИФИКАТОР 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по русскому языку для проведения процедуры 

оценки учебных достижений обучающихся 

 

№ Разделы Кодификатор Номер задания 

4 Морфология 5.4 Задание 2. 

5 Синтаксис 6.2 Задание 1. 

6 Орфография 7.1,7.2, 7.3,7.4, 7.7 Текст диктанта 

 

Ответы и рекомендации по оценке заданий 

 

1)      На разные голоса щебечут, поют птицы. 

 

     Прыгают, резвятся шустрые синички. 

 

2) К ѐлке ( 1-е скл., Д.п.) – к ели (3-е скл., Д.п.), в печке ( 1-е скл., П.п.) – в печи ( 3-е 

скл., П.п.), о дочке (1-е скл., П.п.) – о дочери  (3-е скл., П.п.), о деде  (2-е скл., П.п.) 

– о дедушке (1-е скл., П.п.). 



За диктант выставляется одна отметка: 

«5» - если в диктанте нет ошибок; 

«4»- если допущено не более двух ошибок; 

«3» -если допущено не более четырѐх ошибок; 

«2» - если допущено пять и более ошибок. 

 

Орфографическое задание оценивается так: 

«5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 

«4»- за полностью выполненное задание при одной ошибке; 

«3» -за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при 

двух ошибок; 

«2» - за невыполненное задание. 

 За исправление ошибок отметка за диктант  и за задание не снижается.  

                                   

 


