Контрольно-измерительные материалы по русскому языку по
программе «Школа России» за курс 3 класса
Критерии оценивания по русскому языку
Виды письменных работ и нормы оценивания:
Контрольный диктант.
Оценки:
Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений,
работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма.
Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух
орфографических ошибок. Работа выполнена чисто, но допущены небольшие
отклонения от норм каллиграфии.
Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических
ошибок. Работа написана небрежно.
Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических
ошибок, работа написана неряшливо.
Ошибкой в диктанте следует считать:
• нарушение правил орфографии при написании слов;
• пропуск и искажение букв в словах;
• замену слов;
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
неправильное написание словарных слов.
За ошибку в диктанте не считаются:
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово
следующего предложения записано с заглавной буквы;
• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
• два исправления;
• две пунктуационные ошибки;
• повторение ошибок в одном и том же слове.
Негрубыми ошибками считаются следующие:
• повторение одной и той же буквы в слове;
• недописанное слово;
• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая
опущена;
• дважды записанное одно и то же слово в предложении;
• отсутствие «красной» строки.
Примечание
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь
правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не
влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное
списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы

так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу
может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель
принимает во внимание каллиграфический навык.
При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но
и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет
на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно
изученные орфограммы.
Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на
возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает
достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего
числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к
данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.
Грамматическое задание.
Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного
диктанта и контрольного списывания. В грамматическое задание включается
от 3 до 4-5 видов работы.
Оценки:
«5» – без ошибок.
«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.
Контрольное списывание.
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для
каждого класса на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта.
Оценки:
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.
«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки.
«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.
Контрольный диктант № 9. Итоговый
Образец
Соловьиная песня
Закатилось солнце. Угасает длинный день. Смолкают голоса птиц.
Наступает тишь. Но вот в сумраке вечера послышалась новая птичья
песня. Певец пробует свой сильный чудесный голос. Щелкнул, издал
протяжный свист. Помолчал чуточку, снова засвистал, залился трелью.
Кто это так хорошо поёт в сумерках? Вот он сидит на суку. Сам
серый. Ростом с воробья.
Птичка подняла головку, открыла клюв. Легко и свободно плывёт в
ночной тишине соловьиная песня.

Грамматические задания:
1. Выпишите из текста два слова с приставками. Приставки выделите.
2. Разберите предложения по членам: 1 вариант - третье; 2 вариант-пятое.
3. Разберите слова по составу: вариант 1 – засветило, утренний, берёзки;
вариант 2 – развесили, весёлый, местечко.
Контрольное списывание №6.Итоговое.
Образец
Зимний холод
В лютый зимний холод всякая птица спешит к жилью человека. Там
легче добыть пищу. Голод убивает обычный страх. Люди перестают пугать
осторожную лесную живность. Тетерев и куропатка залетают в
хранилища с зерном. Русаки ночью постоянно скачут в сад и огород. Ласки
устраивают охоту на мышей в подвалах. Беляки прибегают щипать
душистое сено из стогов.
Однажды через открытую дверь в сторожку влетела синичка. Она
стала клевать крошки на столе.
Грамматические задания:
1. Выпиши три слова с безударной гласной в корне слова, проверяемой ударением,
подчеркни безударную гласную, подбери и запиши проверочное слово.
2. Определи падеж имён существительных в 4 предложении.
3. Определите род, число и падеж имён прилагательных в
словосочетаниях: сосновую шишку, крепким клювом.

