
 

Оценочные материалы 

 

1. Контрольный диктант №1 с  грамматическим заданием  (1 четверть). 
2. Контрольный диктант №2  с грамматическим заданием (2 четверть). 
3. Итоговый контрольный диктант за 1 полугодие.  
4. Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием (3 четверть). 
5. Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием (4 четверть). 
6. Контрольное списывание №1 с творческим заданием (1 четверть). 
7. Контрольное списывание №2 с творческим заданием (2 четверть). 
8. Контрольное списывание №3 с творческим заданием (3 четверть). 
9. Контрольное списывание №4 с творческим заданием (4 четверть). 
10. Итоговая контрольная работа за год.  
11. Проектная деятельность.  
12. Всероссийская проверочная работа. 

Содержание оценочных работ по русскому языку 

1.Контрольный диктант №1 с  грамматическим заданием  (1 четверть). 

В лесу. 

 Я остановился около осины. На самой крупной ветке я увидел необычную картину. За 
белкой гналась куница. Вот схватит ее! Гибкое тело куницы лежало на ветке. Хвост был 
вытянут. Белка добежала до края ветки. Она готова была к прыжку. Чем кончилась эта 
схватка? Я смотрю на дерево и улыбаюсь. Чудные лесные зверюшки! ( 53 слова ). 

Задания: 1)Подчеркни восклицательное предложение одной чертой, вопросительное – 
двумя. 2) Подчеркни орфограммы, которые тебе известны. 

2.Контрольный диктант №2  с грамматическим заданием (2 четверть). 

                                              Барсуки. 

           Светило яркое солнышко. Под сосной у реки была барсучья нора. У норы сидел 
барсук. Вот зверек издал слабый звук. Из темной норы стали выползать барсучата. 
Малыши были маленькие и жирные. Барсучата стали играть. Они перекатывались с боку 
на бок по сырой земле. Маленький барсучонок был самый веселый. ( 48 слов ) ( По И. 
Аксенову ). 

Трудные слова: барсук, барсучонок, перекатывались, с боку  на бок. 

Задания: 1) Выпиши из текста  два слова с нулевым окончанием. 2) Разбери слова по 
составу: 1вариант – подберезовики, рыжеватый, увидел; 2 вариант – подосиновики, 
беловатый, посмотрел.  

3. Итоговый контрольный диктант за 1 полугодие  



                                                       Кормушка. 

Зима. Стоит чудесный денек. Ребята сделали для птиц кормушку, насыпали хлебных 
крошек и повесили ее на березу. Для синиц они привязали на дерево кусочки сала. К 
кормушке подлетели снегири, воробьи, голуби. На ветку березы сели прелестные птички. 
На голове черная шапочка. Спина, крылья, хвостик и головка синие. Это синицы. 
Радостно им иметь хороших друзей. (60слов)  

Орфографическое задание.   1.Вариант.  1) Выпиши слова  с орфограммами по группам: а) 
безударная гласная; б) непроизносимые согласные.  2) Запиши слова в 3 столбика: 1) 
слова с орфограммой в приставке; 2) слова с орфограммой в корне; 3) слова с 
орфограммой в суффиксе.  Полеты, поляна, звездный, ключик, жучок, шелк, подъем, 
отставил, сказка, зайчонок.  

2 Вариант.  1. Выпиши слова  с орфограммами по группам: а) безударная гласная; б) 
непроизносимые согласные.  2). Запиши слова в 3 столбика: а) слова с орфограммой в 
приставке; б) слова с орфограммой в корне; 3) слова с орфограммой в суффиксе. Помыл, 
зимой, вкусный, замочек, мышонок, шорты, подъехал, отклеил, пробка, бычок.  

4.  Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием (3 четверть). 

                                Солнечный дождик. 

Я бродил по лесу. День был солнечный и жаркий. Вдруг набежала синяя туча. Посыпался 
частый дождик. Яркое солнце продолжало светить. Дождевые капли падали на землю. В 
каплях дождя играли солнечные лучики. Вот дождь кончился. Я взглянул на небо. По 
голубому небу дугой протянулась разноцветная радуга. Душистый запах цветов, трав и 
ягод наполнил воздух. ( 55 слов. По Г. Скребицкому). 

Задания: 1) Допиши словосочетания, используя содержание текста. 

Дождик ( какой? )………, солнце ( какое ) ….., радуга ( какая? )……., капли (какие? )…….. 

2) Образуй от имен существительных однокоренные имена прилагательные. 

Небо - …….   , лес - ….. , дождь - ……. 

5.  Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием (4 четверть). 

                                         За ягодами. 

          Утро. Я с ребятами отправился в лес за земляникой. По дороге мы громко 
разговаривали и пели. Подошли к поляне и притихли. Вот и спелая земляника. Она 
прячется под листиками. Каждую ягодку осторожно срывали и клали на дно корзины. 
Стало припекать. Над головой пролетел большой шмель. Он сел на душистый цветок. Вот 
и корзины полны. Пора домой. ( 58 слов). 

Задания: 1) Подчеркни в тексте местоимения 3-го лица ед.числа. 

2) Обозначь окончания глаголов в третьем предложении. Определи время. Запиши это 
предложение, поставив глаголы в форму будущего времени. 



6.  Контрольное списывание №1 с творческим заданием (1 четверть). 

Задание: Определи границы предложений. Спиши текст, соблюдая правила оформления 
предложений на письме. 

  Из родников и ключей вода течет из ручьев она бежит в реки большие реки текут в моря 
куда девается вода из моря почему она бежит через край вода из моря поднимается 
туманом из тумана делаются тучи ветер гонит их из туч вода падает на землю. (По 
Л.Толстому). 

7. Контрольное списывание №2 с творческим заданием (2 четверть). 

Задание: Спиши, вставляя пропущенные буквы. Рядом в скобках запиши проверочные 
слова. 

                                             Майский жук. 

Разв.рнулись ( - ) на березах м.л.дые ( -  ,  - ) л.сточки (  ). В тр.ве (  - ) пок.зались ( - ) 
з.л.тые  ( - , - ) одуванчики. Вып.лзают  ( - ) из з.мли (- ) майские жуки. Много жуков л.тает 
( - )вокруг д.ревьев ( -). С.дятся ( -)  они  на ветви, едят зел.нь ( - ). Вр.дят ( - ) д.ревьям ( - ) 
и их личинки. Три зимы они живут под з.млей ( - ). Личинки едят к.решки ( - ) растений. 

                                               ( По Г.Скребицкому и В. Чаплиной ). 

8. Контрольное списывание №3 с творческим заданием (3 четверть). 

Задание: Определи последовательность событий. Озаглавь текст. Запиши абзацы текста 
согласно событиям. 

       Все рады солнцу, приходу весны. 

      Хорошо в эту пору в пробудившемся лесу. Лес наполнен веселыми птичьими 
голосами. Набухли, надулись на деревьях пахучие смолистые почки. На макушках 
высоких берез звонко пересвистываются весенние гости. 

      По опушкам лесов, на лесных освещенных солнцем полянах расцветают первые 
лесные цветы. Это подснежники. На радостную улыбку весны похожи они.               
( По Соколову – Микитову).                                            

9. Контрольное списывание №4 с творческим заданием (4 четверть). 

Задание: Спиши текст. Подчеркни глаголы в форме единственного числа. Определи падеж 
существительных во втором предложении. 

                                                   Кипрей. 

  Бывает в лесу пожар. Последствия пожара доставляют много неудобств не только 
человеку, но растительному и животному миру. Сгорят все кусты и деревья. Останется  от 
леса только черная земля – пепелище. Но пройдет год - другой, и на месте сгоревшего 
леса вырастет кипрей, или  иван – чай, как называют это растение в народе. 

10. Итоговая контрольная работа за год.  



                                                              Лето. 

Лето Коротка летняя ночь. Заиграл первый луч солнца. Подул ветерок. Зашелестели 
листики. Всюду проснулась жизнь. На зелёный лужок прилетели пчёлы. Жужжат, 
торопятся к цветам мохнатые шмели. К лесной опушке слетаются птицы. Звенят в воздухе 
их радостные песенки. Прибегают на полянку лесные зверьки. Слышны разные звуки, 
шорохи, голоса. Вот белочка в рыжей шубке сделала лёгкий прыжок и оказалась на 
вершинке сосенки. Ёжик пробежал в своё жилище. Хлопочут усердные муравьи. (68 слов)  

Орфографическое задание. I вариант.  Допиши окончания, в скобках укажи падеж и 
склонение имён существительных:  в кроват... — в кроватк... , о мам... — о матер... , для 
мышк... — для мыш..., об отц... — о пап... .  

II вариант. 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…  

Методические материалы 

1.Канакина, В.П. Русский язык. 3 кл. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон. носителе. В 2-х ч. / В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий. – 2-е изд.- М.: Просвещение, 

2017. (ФГОС). 

2. Канакина, В.П. Рабочая тетрадь по русскому 

языку в 2-х ч.3 кл.- М.: Просвещение, 

2017.(ФГОС). 

3. Контрольно-измерительные материалы. 

КИМ.ВПР. Русский язык. 3 кл. /Сост. О.Н.  

Крылова.- 3-е изд., перераб.- М.:Экзамен.2018 

4. Поурочные разработки по русскому языку к 

УМК В.П. Канакиной, В.Г., Горецкого, В.Г. 3 

класс М.: ВАКО 2014. (ФГОС) 

5. Крылова, О.Н. Контрольные работы по 

русскому языку. 3 кл. К учеб. В.П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого» Русский язык.3 кл. В 2-х ч. -5-

е изд., перераб. и доп.- М.: «Экзамен», 2015. 

(ФГОС). 

6.Щеглова, И.В. Русский язык, итоговая 

аттестация за курс начальной школы.М.:  

1. Дмитриева, О.И. Поурочные разработки по 

русскому языку. 3 кл. / к учеб. В.П. 

Канакиной.- М.: ВАКО, 2014. (ФГОС). 2 

2. Канакина, В.П. Русский язык. 

Методические рекомендации . 3 кл.: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций.- 

2-е изд.- М.: Просвещение, 2014. (ФГОС). 

3. Методическое пособие с электронным 

интерактивным приложением / Е.В. 

Астафьева и др. М.: Планета, 2013. 

(Современная школа). 

4. Рабочие программы. Начальная школа. 3 

кл. УМК «Школа России».- Планета, 2013. 

5. Рабочая программа и технологические 

карты уроков по учебнику В. Канакиной, В. 

Горецкого.- Волгоград: «Учитель», 2014  

(ФГОС). 



«Экзамен», 2013. (ФГОС). 

4. Тихомирова, Е.М. Тесты по русскому языку. 

3 кл. В 2-х ч. К учеб. Канакиной, В.Г., 

Горецкого, В.Г. «Русский язык. 3 кл.» В 2-х ч. – 

6-е изд., перераб. и доп.- М.: «Экзамен», 2017. 

(ФГОС). 

 


