
 
Частное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Точка будущего» 
 

 

Констатирующая контрольная работа (ККР) 

за 1 триместр 

Предмет: русский язык 

Класс: 3.30-2  

Максимальный балл за работу:  20 баллов 

Контрольный диктант с грамматическими заданиями. 

                                                               Медвежья квартира 

      Медведь выбрал место для спячки у склона холма. Он надрал узкие полоски еловой коры. 

За концы стащил их в яму. Потом накидал мягкий мох. Вокруг ямы сломал молоденькие деревья. Они 

и накрыли ее. Залез медведь под них и заснул. Пусть косолапый спит до весны! (46 слов) 

 

Грамматические задания: 

1. Указать части речи: 

          1 вариант - во втором предложении; 

          2 вариант – в третьем предложении; 

2. Показать состав слов: 

          1 вариант – косолапый, птичка. 

          2 вариант – молоденькие, полоски. 

3. Под двумя последними предложениями подписать, какие они по цели. 

Критерии оценки ККР 

грамматического задания 

Задание 1: 1. Указать части речи во втором предложении 

           

Критерии Количество баллов 
Верно указаны пять частей речи 3 
Верно указаны четыре части речи 1 
Верно указаны три части речи 1 

Максимальный балл 5 
 

Задание 2: Показать состав слов: косолапый, птичка. 

           

Критерии Количество баллов 
Верно выделено окончание слова 2 
Верно обозначена основа слова 1 
Верно подобраны однокоренные слова 3 
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Верно обозначен корень слова 2 
Верно обозначен суффикс слова 1 

Максимальный балл 9 
 

Задание 3: Под двумя последними предложениями подписать, какие они по цели. 

Критерии Количество баллов 
Верно подписано в двух предложениях 2 
Верно подписано в одном предложении 1 
Верно поставлен знак препинания на конце предложения 1 
Верно поставлен  восклицательный знак  в одном предложении 2 

Максимальный балл 6 
 

Критерии оценки ККР 

контрольного диктанта 

Критерии Количество баллов 
Верно выполнено оформление предложений  
 

1 

Верно выполнено раздельное написание слов в предложении   
 

1 

Верно выполнено раздельное написание предлогов со словом  
 

1 

Верно выполнен перенос слова  
 

1 

Верно обозначен мягкий знак Ь, обозначающий мягкость согласных  
 

1 

Верно записаны слова с  безударной гласной в корне слова, 
проверяемые ударением 
 

1 

Верно записаны слова с безударной гласной в корне слова, 
непроверяемые ударением  
 

1 

Верно записаны парные согласные на конце и в корне слова  
 

1 

Верно записаны гласные после шипящих 
 

1 

Верно записаны соединительные гласные в сложных словах  
 

1 

Максимальный балл 10 
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Шкала перевода в 5-балльную отметку 

диктант 

Количество баллов Отметка  
9 -10 «5» 
7-8 «4» 
5-6 «3» 
0-4 «2» 

 

Шкала перевода в 5-балльную отметку  

Грамматическое заданиие 

Количество баллов Отметка  
0-3 «2» 
4-6 «3» 
7-8 «4» 

9-10 «5» 
 


