
Констатирующая контрольная работа по русскому языку (демоверсия) 

 в 3 классе за 3 четверть 2021-2022 учебного года 

Диктант. 

Родник 

Я возвращался с рыбалки по знакомой тропинке через болото. 

Солнце стояло высоко. Очень хотелось пить. Вдруг я услышал тихое 

журчание и остановился. 

Рядом рос низкий куст смородины. Я поднял с земли ветку с 

широкими листьями и гроздьями красных ягод. Несколько ягод шлёпнулось 

в воду. Под веткой оказалась круглая ямка с прозрачной водой. Из ямки 

вытекал ручеёк. 

Я напился и накрыл родничок веткой. 

(По В. Баталову)  

(63 слова) 

Слова для справок: возвращался, несколько. 

 

Грамматическое задание 

Вариант 1 

 

1. В данных словах после шипящих вставьте, где необходимо, 

орфограмму «Ь». Укажите род и число имён существительных.                                    

                                                       ж.р, ед.ч. 

   Например:             рож.. -  рожЬ 

 

Глуш...,  дич...,  ландыш...,  карандаш...,  мыш.... 

 

2. Спишите предложения, вставляя знаки препинания. Найдите, 

определите каким членом предложения являются и подчеркните 

однородные члены предложения. Составьте схему. 

 

Например: В лесах много грибов, ягод, трав. 

                                               

                                                      ,         , 

1. Свежий ветер пахнет полынью васильками мятой. 

 2. На кустах на травах на былинках и на соломинках блестят нити осенней 

паутины. 

 

3. Прочитай слова. Выпиши только имена существительные. 

 

Облако, смотреть, дождь, весёлый, быстро, прыжок, хорошо, бежит, огонь, 

лень. 



Критерии оценивания 

 

Задание Количество баллов 
Диктант За работу, в которой нет ошибок 4 балла 
 За работу, в которой допущено 1-2 ошибки 3балла 

За работу, в которой допущено 3-4 ошибок 2 балла 
За работу, в которой допущено 5 ошибок 1 балл 
За работу, в которой допущено  более 5 ошибок 0  

баллов 
МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ - 4 

Грамматическое 

задания 
 

1. Верно вставлен «Ь»– 1балл 
Верно указан род имени существительного – 1 балл 
Верно указано число имени существительного – 1 балл 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ - 3 
2. Предложения списаны без ошибок, знаки препинания 

расставлены верно- 2балла  

В задании допущено 1 - 2 ошибки - 1 балл  

В задании допущено более 2-х ошибок  – 0 баллов 
Верно записаны все схемы – 3 балла 

В задании допущены 1-2 ошибки -2 балла 

В задании допущено 3 ошибки – 1 балл 

В задании допущено более 3-х ошибок  - 0 баллов 

 Однородные члены предложения, как члены 

предложения определены и подчеркнуты верно – 1 балл 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ - 6 

3. Задание выполнено без ошибок — 2 балла 
 В задании не выписано 1 слово - 1 балл 

 В задании допущено более 2-х ошибок – 0 баллов 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ - 2 

Итого 15 баллов 
 

Количество 

баллов за всю 

работу 

Отметка 

 14-15 «5» 
10-13 «4» 
5-9 «3» 
0-4 «2» 

 

 


