
Демоверсия 

Промежуточная аттестация по русскому языку для 3 класса. Диктант с 

грамматическим заданием. 

Весной. 

Весеннее солнце пригрело землю. Зазвенела весенняя капель. У домов галдят 

крикливые воробьи. С пригорков побежали говорливые ручейки. На полях 

зазеленели хлеба. Ветки ивы покрылись золотыми шарами. В лесу зацвели 

голубенькие подснежники. Синички весело перелетали с ветки на ветку. Они 

искали в складках коры деревьев червячков. Тетерева слетелись на поляны. 

Птицы чертили по земле крыльями и затевали шумные игры. Скоро прилетят 

на родину журавли.                                                                                 (64 слова) 
 

Грамматические задания: 

1. Укажи число, род ( если есть) падеж имен существительных. 

1 вариант — воробьи, (в) лесу. 

2 вариант — подснежники, (по) земле. 

2. Сделай морфологический разбор имени прилагательного. 

1 вариант — весенняя (капель) 

2 вариант — голубенькие (подснежники) 

3. Укажи число, род (если есть), время глагола. 

1 вариант -   пригрело 

2 вариант -  галдят 

4. Разобрать слово по составу. 

1 вариант - пригорках 

2 вариант -  голубенькие 
 

 

 

 

 

 



 

Диктант 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы  

Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен 
ненамеренный пропуск двух-трёх слов. Каждое пропущенное в тексте 
диктанта слово, содержащее орфограмму, квалифицируется как 
орфографическая ошибка. Если в тексте диктанта присутствует пять и более 
исправлений неверного написания на верное, то за выполнение задания 
снимается 1 балл  

1. Соблюдение орфографических норм   

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 
ошибка). Возможно наличие одного-двух исправлений 
неверного написания на верное в словах с орфограммами  

4 

Допущено не более двух орфографических ошибок ( в их 
числе возможна одна однотипная ошибка).  Возможно 
наличие трёх исправлений неверного написания на верное в 
словах с орфограммами  

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия 
выбора написания заключены в грамматических ( в роще, в поле; 
колют, борются) и фонетических (шило, жизнь; чаща, чайник) 
особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на 
такое правило, в котором для выяснения правильного написания 
одного слова требуется подобрать другое слово или его форму (вода – 
воды; рот – ротик; головка – голова; устный – уста). Первые три 
однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная  

Допущено три-четыре ошибки  2 

Допущено пять ошибок  1 

Допущено более пяти ошибок  0 

2. Соблюдение пунктуационных норм   



Пунктуационных ошибок нет    3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок  0 

Максимальный балл 7 

 

 

 

Грамматические задания 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

1. 1 вариант. Воробьи (мн.ч.,И.п.),в лесу ( ед.ч., муж.р.,П.п.) 

2 вариант. Подснежники ( мн.ч.,И.п), по земле (ед.ч., ж.р., Д.п.) 

Выполнено верно  -  2 балла. 

Допущена одна, две ошибки - 1 балл. 

Допущены три или более ошибки - 0 баллов 

2 

2. 1 вариант — весенняя (капель) – прил. ( какая?). Н.ф – 

весенний. В ед. ч., в ж. р., в И.п. Втор. чл. 

2 вариант — голубенькие (подснежники) – прил. ( какие?). 

Н.ф.- голубенький. Во мн. ч., в И.п. Втор. ч. 

Выполнено верно  -  2 балла. 

Допущена одна ошибка - 1 балл. 

Допущены две или более ошибки - 0 баллов 

2 

3. 1 вариант. Пригрело (ед.ч., ср.р.,пр.в.) 

2 вариант. Галдят (мн.ч., наст.вр.) 

Выполнено верно  -  2 балла. 

2 



Допущена одна ошибка - 1 балл. 

Допущены две или более ошибки - 0 баллов 

4. 1 вариант — пригорках (гор-корень, ах- окончание, пригорк-
основа, при-приставка, к-суффикс). 

2 вариант — голубенькие ( голуб-корень, ие-окончание, 
голубеньк-основа, еньк-суффикс). 

Верно обозначены все части слова - 2 балла 

При обозначении частей слова допущена одна ошибка -1 балл 

При  обозначении частей слова допущены две или более 
ошибки — 0 баллов 

2 

 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации 

Уровень развития Качественные показатели Оценка 
предметных 
умений 

Высокий 14-15 баллов «5» 

Продвинутый 10-13 баллов «4» 

Достаточный 7-9  баллов «3» 

Низкий Менее 7 баллов «2» 

 


