
Годовая контрольная работа по русскому языку для 3 класса 

Демонстрационный вариант  

Пояснительная записка 
На выполнение отводится 45 минут. Работа выполняется на отдельных листах формата А4, 

установленной формы. Работа состоит из двух частей:                                                                                                                                                  

1. Диктант                                                                                                                                                                                                       

2. Грамматическое задание 

За каждую часть  выставляется отдельная отметка. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Диктант 

  Количество слов: 

3 класс – 3 – 4 четверть – 53 – 73 слова. 

  Оценивание работы: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 ошибки. 

«3» - 3-5 ошибок. 

«2» - более 5 ошибок. 

  Учёт ошибок в диктанте: 

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку. 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки. 

  Ошибкой считается: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (словарные слова). 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой. Отсутствие точки в конце предложения не считается ошибкой, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

  Примечание 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её 

выполнения. Исправления, которые сделал ученик не влияют на оценку. Учитывается 

только последнее написание. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык и оформление работы. 

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. 

Оценки 

Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок в 

итоговых письменных работах, при которых выставляются оценки 

3 класс 
 

"5" - 
 

"4" 1 ошибка и 1 исправление 
 

"3" 
2 ошибки и 

1 исправление 

 

"2" 3 ошибки 
 

 



 

 Грамматическое задание 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 2 заданий. 
 

Демоверсия годовой контрольной работы  

по русскому языку в 3 классе 
 

Часть 1. Годовой контрольный диктант за 3 класс 

Летний дождик 

Стоял жаркий денек. Вдруг потянул ветерок. Набежала синяя тучка. 

Она не закрыла солнце. Пошел дождик. Солнце освещало окрестность. 

Дождевые капли тяжело ударяли по траве и цветам. Они повисали на 

листочках и травинках. В каждой дождинке играл солнечный луч. 

Дождь перестал. Взгляните на небо! Кто выстроил красивый мост от 

деревни до заречных лугов? От земли идет легкий парок. Воздух наполняет 

запах полевых цветов. 

Часть 2. Орфографическое задание 

I вариант 
 

 1. Допиши окончания, в скобках укажи падеж и склонение имён 

существительных. 
 

в сумк... — в сумочк...  

о мам... — о матер... 

для мышк... — для мыш... 

об отц... — о пап... 
 

2. Найдите в тексте предложение, соответствующее схеме: ___ ‗‗ _. _. _.    _. _. _  

 

II вариант 
 

1. Допиши окончания, в скобках укажи падеж и склонение имён 

существительных. 
 

к ел… - к ёлк… 

в печк… - в печ… 

о дочк… - о дочер… 

о дед… - о дедушк… 

2. Найдите в тексте предложение, соответствующее схеме:     ___ _. _. _ .  ͇̫̫   ͇̫̫͇̫̫͇̫̫
  ͇̫̫͇̫̫   _ _ _   _ _ _ 

 

 

 

 



 

 

Интерпретация результатов годового контроля для учащихся 3 класса 

 

№ задания Максимальный балл  

1 20 

2 2 

3. Орфография  25 

4. Пунктуация  3 

 

Достижения планируемых результатов Количество баллов 

Низкий уровень 1 - 25 

Базовый уровень 26- 44 

Повышенный уровень 45 - 50 

 

 

Объём правильно 

выполненной 

работы 

     Уровень 

достижений 

Отметка 

по 4-х балльной 

шкале 

90% - 100% 45-50 повышенный «5» 

70% - 89% 33-44 базовый «4» 

50% - 69% 25-32 «3» 

ниже 50% Менее 25 баллов низкий «2» 

 


