
                                                  Спецификация  

                                 контрольно-измерительных материалов 

                     для проведения промежуточной аттестации в 3 классе 

                                      по предмету «Родной (русский) язык» 

1.Назначение работы -  оценка уровня достижения учащимися 3 класса планируемых 

результатов обучения по предмету « Родной (русский) язык». 

2.Характеристика структуры и содержания   работы 

Итоговая  работа содержит  10 заданий, различающихся по содержанию, сложности и 

типу. 

По своей сложности  задания  разделены на две группы. 

Первая группа – базовые задания (8 заданий). Они проверяют, как усвоены учащимися 

требования программы. С помощью этих заданий проверяется умение учащихся 

применять знания в знакомых ситуациях. Такие задания отрабатываются на уроках 

родного (русского)  языка, а соответствующие знания и умения должны быть хорошо 

усвоены большинством обучающихся. 

Вторая группа – задание повышенной сложности(2 задания *). Это задание не превышает 

требований программы, но имеет большую сложность по сравнению с базовыми. 

    В проверочной работе используются задания: 

- задания на установление соответствия; 

- задания с выбором ответа, к каждому предлагается несколько вариантов ответа, из 

которых только один правильный; 

- задания с кратким ответом. 

Распределение заданий по содержанию, способам деятельности, уровням сложности. 

Условные обозначения: 

Уровень сложности: Б — базовый, П — повышенный. Тип задания КО — с кратким 

ответом, , ВО – задания с выбором ответа, УС-задание на установление соответствия. 

 

№ 

задани

я 

Блок содержания  Элементы содержания Уровень 

сложност

и 

Тип 

задани

й 

1 Морфология и 
синтаксис. 

Относить слова к определенной 
группе основных частей речи 
(имена существительные, имена 
прилагательные, глаголы). 

 

Б УС 

2 Развитие речи Понятие о стилях речи. Б УС 

3 Орфография и 

пунктуация 

Применять правила правописания. 

 

Б КО 

4 Орфография и 

пунктуация 

Применять правила правописания. 

 

Б КО 

5 Лексика Подбирать  синонимы.  Б КО 

6 Лексика Подбирать  антонимы.  Б КО 

7 Развитие речи Самостоятельно озаглавливать 

текст.  

Б ВО 

8 Развитие речи Определять смысловые части 

текста, их последовательность.  

Б ВО 

9* Морфология и 

синтаксис. 

Различать слово, предложение, 

словосочетание. 

П ВО 

10*. Морфология и 

синтаксис. 

Классифицировать предложения по 

цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/

вопросительные предложения.  

П КО 



 

3.Продолжительность промежуточной аттестации в 3 классе по предмету «Родной 

(русский) язык» 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

 

4.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Критерии оценивания. 

 

№ 

задания 

Указания по оцениванию Баллы 

1 За каждое верно распределённое слово 1балл. 

 Итого-9 баллов 

 За каждую ошибку в распределении слов снимается 1 

балл 

9 

2 За  верный ответ-1балл 

За  неверный ответ-0 баллов 

1 

3 За  верный ответ в каждом слове 1балл. 

Итого-4 балла 

4 

4 За верно подобранную  пропущенную  букву и 

проверочное слово для каждого слова-1 балл. 

Итого-3 балла 

3 

5 За каждый верно подобранный синоним-1 балл. 

Итого-3 балла 

3 

6 За каждый верно подобранный антоним-1 балл. 

Итого-3 балла 

3 

7 За правильно выбранный заголовок текста-1балл 

За неправильный ответ-0 баллов 

1 

8 За правильно выбранную последовательность 

предложений в тексте-1 балл 

За неправильный ответ-0 баллов 

1 

9*  За правильный ответ-1 балл 

За неправильный ответ-0 баллов 

1 

10* За правильное распределение предложений по цели 

высказывания -3балла 

За неверный ответ-0 баллов 

3 

  29б 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Количество 

баллов 

Уровень знаний Оценка 

знаний 

 0 -  49 % 0 – 15  низкий  2 

 50 -  69 % 16 – 21 базовый 3 

 70 -  89 % 22 – 27 повышенный 4 

  90  -  100 % 28 – 29  высокий 5 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации в 3 классе  по предмету «Родной (русский) 

язык».  

 



Ф.И.____________________________________________________________ 

 

1.Распредели слова в группы по их грамматическим признакам: 

Очки, свежий, деревьями, играть, воздушные, запишут,  взошло, настроение, синими. 

 

Имя существительное Имя прилагательное Глагол 

   

   

   

 

2. Соедини стрелочками. 

Стиль речи                                                         Сфера применения 

1)   художественный                                             статьи газет, журналов 

2) публицистический                                            рассказы, стихотворения 

3)  разговорный                                                      общение, беседа 

3. Допиши в слова суффиксы: -ик или –ек. 

Шалаш…,  кулёч…, колобоч… , ореш… 

4. Вставь, где надо, пропущенные буквы. Подбери проверочные слова. 

Со..нце - ________________________ 

Сер…це - _________________________ 

Капус…ный - _______________________ 

5. Замените прилагательные  синонимами. 

Большой выбор- ________________________________ 

Крошечный размер- ____________________________________ 

Праздничная одежда - ___________________________________ 

6.Подбери антонимы 

Высокий забор- ________________________________ 

Толстый слой- ____________________________________ 

Твёрдые звуки-____________________________________ 

 

7.  Какой заголовок подходит к данному тексту? 

Очковая змея живёт в Индии. У змеи на затылочной части рисунок чешуи напоминает 

очки. За это она получила название очковой. Очковая змея для индусов является 

священным животным. 

 

А. Индия 

Б. Очки 

В. Очковая змея 

Г. Индусы 

 

8. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 

1)Девочка принесла воды и полила цветок. 

2)Она увидела колокольчик. 

3) Однажды Наташа гуляла в поле около леса. 

4)Колокольчик рос далеко от воды и совсем завял. 

5)Колокольчик ожил. 

А. 25341 



Б. 24315 

В. 32415 

9. * Какая запись не является словосочетанием? 

1) Журчат ручьи. 

2) Из солёного теста. 

3) К концу рассказа. 

10. *Определи вид предложения по цели высказывания. 

1.Кто знаком с этим писателем? -______________________________________ 

2. Обязательно прочитайте эту книгу.-____________________ 

3.Мне нравится творчество этого писателя.-____________________________ 

 

 

 

 


