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Промежуточная аттестация по предмету «Родной язык (русский)»  

начального общего образования 3 класса 

Пояснительная записка 
В контрольно-измерительных материалах по предмету «Родной язык (русский)» 
начального общего образования содержаться контрольные работы по родному   языку 
(русскому) для проведения стартового контроля в   4 классе и для промежуточной 
аттестации во 3 классе.  
Контрольно-измерительные материалы включают:  
1. Кодификатор контрольных измерительных материалов по предмету « Родной 
язык (русский) для проведения процедур контроля и оценки качества образования 

на уровне начального общего образования.  
 2. Спецификация контрольно-измерительных материалов по предмету «Родной язык 

(русский)» для проведения процедур контроля и оценки качества образования на 

уровне начального общего образования.  
3. Образцы контрольных работ. 

  

Спецификация 

   Назначение итоговой контрольной работы: установить соответствие планируемых 

предметных результатов по   родному языку (русскому) в 3  классе достигнутым 

обучающимися на конец учебного года. Положительная отметка за итоговую 

контрольную работу используется для перевода обучающихся в 4 класс.  

     В работе используются несколько видов заданий: с выбором верного ответа из 

нескольких предложенных, задания на определение последовательности. 

    Максимальное количество баллов – 8 
На выполнение работы отводится 45 минут. 
Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных 
оценивается 1 баллом при правильном выборе и 0 баллом при неправильном 
выборе. 

 
 

       Структура итоговой работы. 
 Итоговая контрольная работа по родному языку (русскому) состоит из заданий 

базового уровня. 

 

№ 

задания 

Уровень Код 

1 Базовый 1.4 

2 Базовый 1.2 

3 Базовый 1.5 

4 Базовый 1.1 

5 Базовый 2.1,3.2 

6 Базовый 2.3,3.1,3.2 

7 Базовый 1.3,3.1,3.2 

8 Базовый 1.3,2.2,3.1,3.2 

 

   

  

 

 

 

 

 

 



 

   

   Кодификатор   
 

Код  Описание элементов предметного содержания 

1 Лексика. 

1.1 Понимание слова как единства звучания и значения. 

1.2 Использованием в речи синонимов, антонимов   

1.3 Наблюдение за соблюдением в речи лексических норм. 

1.4 Наблюдение за использованием в  речи слов в прямом и переносном значении 

1.5  Словообразование 

2 Морфология 

2.1 Наблюдать за использованием в речи форм существительных и 
прилагательных. 

2.2 Наблюдение за соблюдением в речи грамматических норм 

2.3 Употребление форм прилагательных. Наблюдение за использованием в речи 
форм прилагательных. 

3 Синтаксис 

3.1 Употребление простых предложений. 

3.2 Наблюдение за соблюдением в речи грамматических норм. 

 
   

 

 

 

Оценка выполнения работы.  

                                                                                                                     

Номер задания 

Максимальное 

количество 

баллов 

Критерии оценивания 

Базовый уровень 

1 1 Задание выполнено без ошибок 

 0 Задание не выполнено или выполнено неверно 

2 1 Задание выполнено без ошибок 

 0 Задание не выполнено или выполнено неверно 

3 1 Задание выполнено без ошибок 

 0 Задание не выполнено или выполнено неверно 

4 1 Задание выполнено без ошибок 

 0 Задание не выполнено или выполнено неверно 

5 1 Задание выполнено без ошибок 

 0 Задание не выполнено или выполнено неверно 

6 3 За каждую строчку с родом имён существительных 

по 1 баллу. 

 0 Задание не выполнено или выполнено неверно 

7 1 Задание выполнено без ошибок 

 0 Задание не выполнено или выполнено неверно 

8 3 За каждое правильно выписанное словосочетание 

по 1 баллу 

 0 Задание не выполнено или выполнено неверно 

Итого  12  



 

 

Итоговая контрольная работа по родному языку  (русскому) 3 класс 

                                                         1 вариант 

 
 1.  Запишите в два столбика словосочетания: а) с прямым, б) с переносным 

значением. 
  Бежит ручей,  собака пробежала, вьюга злилась 

 

2. Подберите к словам антонимы  

         горячий –… 

         большой – … 

         тёплый- … 

         торопиться - … 

3. Найди и выпиши  слово, которое соответствует схеме. 

    

   записка             замазка 

   зайчиха              зелёный 

4. Прочитай варианты проверки слов. Найди верное утверждение.  

    1)Слово л…сной можно проверить словом лестница. 

    2)Слово д…ждинка можно проверить словом дождливый. 

    3)Слово сл…ниха можно проверить словом слоник. 

    4) Слово к…рзина можно проверить словом коржик. 

5. Найди ряд, который состоит только из существительных. Выпишите. 

    1)мороженое, карамель, широкое, йод 

    2) платьице, шинель, боль, оттепель 

    3)повидло, одеяло, морозно, домино 

    4)пристань, стричь, мелочь, сирень 

6. Определи род имён существительных. Запиши слова в три строчки   

    мужской род -  

    женский род -  

    средний род - 

       болото, зеркало, городок, печенье, обувь, тополь, ручка, хорёк, рожь 

7. Прочитай предложение. Найди и подчеркни подлежащее и сказуемое.      

                         За речкой тёмной стеной возвышался лес. 

8. Выпиши из предложения три словосочетания. 

Поздней осенью яблоко упало на садовую дорожку. 

1) 

2) 

3) 
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