
Демоверсия промежуточной аттестации по русскому языку для 3 класса 

 

Пояснительная записка 

Работа предназначена для проведения промежуточной аттестации по предмету 

«Русский язык» в 3 классе. 

На выполнение данной работы отводится 40 минут. 

Цель: определить уровень достижения предметных результатов по русскому 

языку учащихся 3 классов. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

навыков. В тексты включены орфограммы и пунктограммы, изученные не 

только в истекшей четверти, но и в предшествующих классах. 

Итоговый диктант представляет собой связный текст, тематика которого 

соответствует возрасту учащихся 3 класса. Орфограммы и правила постановки 

знаков препинания, встречающиеся в тексте, определяются программой по 

русскому языку в 3 классе. В тексте диктанта встречаются слова на изученные 

орфограммы: безударные гласные в корне слова, парные согласные в корне 

слова, приставки и предлоги, двойные согласные, падежные окончания 

существительных, падежные окончания прилагательных, непроизносимые 

согласные, Ъ и Ь разделительные знаки, родовые окончания прилагательных. 

После диктанта учащиеся работают над орфографическим заданием. За 

успешное выполнение этого задания выставляется отдельная отметка. Ошибки, 

допущенные при выполнении орфографического задания, не влияют на отметку 

за диктант, а отметка за задание не зависит от отметки за диктант. 

Учитель не исправляет ошибки, а лишь подчёркивает слова, в которых они 

встретились. Это даёт возможность детям самостоятельно найти и исправить 

допущенные ошибки, качественно выполнить работу над ошибками. За диктант 

выставляется одна отметка: 
 

Оценивание диктанта: 

«5» - если в диктанте нет ошибок; 

«4» - если допущено не более двух ошибок; 

«3» - если допущено не более четырёх ошибок; 

«2» - если допущено пять и более ошибок. 
 

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 (слов с 

непроверяемыми написаниями, т.е. словарных), круг которых очерчен 

программой каждого класса; 

3)отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, 

если следующее предложение написано с большой буквы. 

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

Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются за 

две ошибки 

Оценивание орфографического задания: 



«5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 

«4» - за полностью выполненное задание при 1-3 ошибках ; 

«3» - за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но 

при 4-5 ошибках; 

«2» - за невыполненное задание. 

Итоговый диктант за 3 класс   

Диктант. 

Лето. 

Коротка летняя ночь. Заиграл первый луч солнца. Подул ветерок. Зашелестели 

листики. На зелёный лужок прилетели пчёлы и бабочки. 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 легко прыгнула и оказалась на вершине сосенки. 

Ёжик пробежал в своё жилище. Хлопочут усердные муравьи. 
 

Примечание. Слова с подчеркнутыми орфограммами учитель записывает на 

доске или четко читает. 

 
 

Орфографическое задание. 

1 вариант. 

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

существительных. 

В кроват… - в кроватк…, о мам… - о матер…, для мышк… - для мыш… 

2. Найди в тексте предложения с однородными сказуемыми. Подчеркни главные 

члены этих предложений. 

2 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. Найди в тексте предложения с однородными подлежащими. Подчерни 

главные члены этих предложений. 

Ответы. 

1 вариант. 

1. В кровати (П. п., 3-е скл.) - в кроватке (П. п., 1-е скл.), о маме (П. п., 1-е скл.) - 

о матери (П. п., 3-е скл.), для мышки (Р. п., 3-е скл.) - для мыши (Р. п., 3-е скл.). 

2. Жужжат, торопятся к цветам мохнатые шмели. Вот белочка в рыжей шубке 

легко прыгнула и оказалась на вершине сосенки. 

2 вариант. 

1. К ели (Д. п., 3-е скл.) - к ёлке (Д. п., 1-е скл.), в печке (П.п., 1-е скл.) - в печи 

(П. п., 3-е скл.), о дочке (П. п., 1-е скл.) - о дочери (П. п., 3-е скл.), о деде (П. п., 

2-е скл.) - о дедушке (П. п., 1-е скл.). 

2. На зелёный 

лужок прилетели пчёлы и бабочки. Слышны разные звуки, шорохи, голоса. 
 

 


