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Констатирующая контрольная работа (ККР) 

за  3 триместр 

Предмет: русский язык 

Класс: 3.30-2  

Максимальный балл за работу:  20 баллов 

 
Итоговый  контрольный диктант. 

 

Форма проведения: контрольный диктант с грамматическими заданиями. 

Цель: проверить прочность усвоения программного материала по русскому языку за 3 класс  

Планируемые результаты: 

– писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания; 

–обнаруживать все известные орфограммы, выделять среди них орфограммы на изученные и 
неизученные правила, выявлять случаи непроверяемых написаний; 

– проверять написанное, находить и исправлять орфографические ошибки на изученные 
правила; 

 – устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 

   – находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

   –различать части речи по комплексу изученных грамматических признаков: вопрос, 

значение, особенности изменения;            

 
Диктант 

______________ . 
  
Под высокой елью мы увидели муравейник. Снег стаял. Муравьи вылезли на теплое солнце 
погреться. После долгой спячки они не бегают, а лежат. Проснулась и летучая мышь. Все 
просыпается. Ожил пруд. В нем уже можно поймать рыбную мелочь. Попался на удочку и лещ. 
Начался разлив рек. Вода стала заливать все вокруг. Как зверькам спасаться? Им нужна 
помощь. Часто можно подъехать на лодке и помочь бедным зверюшкам. (65 слов) 
  
 Речевые задания. 
 Задание 1. Озаглавить текст по теме и записать заголовок. 
  
 Языковые задания. 
Задание 1. В первом предложении подчеркните главные члены и выпишите все 
словосочетания. 
Задание 2. В первом предложении над каждым словом надпишите части речи. 
Задание 3. Найдите нераспространенное предложение и поставьте перед ним галочку. 
Задание 4. Покажите строение слов: вылезли, зверюшкам 
Задание 5. Проанализируйте данные слова как часть речи:  
муравьи, вылезли, на теплое. (по памятке ч.р.) 
  

Критерии оценки ККР 

речевого задания 



 
Частное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Точка будущего» 
 

 

Задание 1. Озаглавить текст по теме и записать заголовок. 

           

Критерии Количество баллов 
Верно записан заголовок, текст озаглавлен по теме  1 

Максимальный балл 1 
 

Задание 2. Выпиши из текста все глаголы, которые употреблены в неопределенной форме.           

Критерии Количество баллов 
Верно выписаны все глаголы неопределённой формы 1 

Максимальный балл 1 
 

Критерии оценки ККР 

языкового задания 

Задание 1. В первом предложении подчеркнуть главные члены и выписать все словосочетания. 
Критерии Количество баллов 

Верно подчёркнуты главные члены предложения 1 
Верно выписаны словосочетания 1 

Максимальный балл 2 
 

Задание 2. В первом предложении над каждым словом надписать части речи. 
Критерии Количество баллов 

Верно обозначены все части речи 1 

Максимальный балл 1 
 
Задание 3. Найти нераспространенное предложение и поставит перед ним галочку. 

Критерии Количество баллов 
Верно найдено нераспрастранённое предложение 1 

Максимальный балл 1 
 
Задание 4. Показать строение слов: вылезли, зверюшкам 

Критерии Количество баллов 
Верно выделено окончание слова 
Верно обозначена основа слова 

1 

Верно подобраны однокоренные слова 
Верно обозначен корень слова 

1 
 

Верно обозначен суффикс, приставка слова 1 
Максимальный балл 3 

 
Задание 5. Проанализируйте данные слова как часть речи:  
муравьи, вылезли, на теплое. (по памятке ч.р.) 

Критерии Количество баллов 
Верно проанализированы все слова 1 
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Максимальный балл 1 
 

Критерии оценки ККР 

контрольного диктанта 

Критерии Количество баллов 
Верно выполнено оформление предложений  
 

1 

Верно выполнено раздельное написание предлогов со словами  
 

1 

Верно записаны слова с разделительными  мягким и твёрдым 
знаками Ь,Ъ 
 

1 

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

1 

Верно записаны парные согласные на конце и в корне слова  
 

1 

Верно записаны имена существительные с шипящим звуком на конце 
слова 
 

1 

Верно записаны слова с безударным окончанием в прилагательных 
 

1 

Верно записаны суффиксы у глаголов прошедшего времени 
 

1 

Верно записаны слова с непроизносимой согласной в корне слова 
 

1 

Верно записаны глаголы, оканчивающиеся на -тся, -ться 
 

1 

Максимальный балл 10 
 

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  
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0-3 «2» 
4-6 «3» 
7-8 «4» 

9-10 «5» 
 


