
Контрольная работа 

по русскому языку 

3 класс 

2 триместр 

по теме «Имя существительное» 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов (КИМ)  
1. Обобщенный план работы 

Обозначение заданий: 

 уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный 

 тип задания: КО – задание с кратким ответом 

                      ВО – задание с выбором ответа. 

 
 

№ 

п/

п 

Проверяемые умения Код 

проверяемо

го умения 

Тип 

задания 

Уровень 

сложност

и 

Максимальн

ый бал за 

выполнение 

задания 

Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

(мин) 

 Диктант  

1 Умение писать под 
диктовку тексты объемом 
до 55 слов, в соответствии 
с изученными правилами 
правописания 

6.1.5  Б  7 20 

 Грамматическое задание 

2.1 Умение сопоставлять 
описание звукового состава 
слова и графической 
формы. 

1.1.2 ВО Б  1 2 

2.2 Умение находить имя 
существительное с 

заданными 
грамматическими 
признаками. 

4.1.2 ВО Б  1 1 - 2 

2.3 Умение находить 
орфограммы в словах, 
определять место 
орфограммы в слове. 

6.1.1 ВО Б  2 2 - 3 

2.4 Умение различать 
родственные 

(однокоренные) слова и 
формы слова. 

2.1.2 ВО Б  1 2 

2.5 Умение из предложенного 
списка подбирать слова с 
однозначно выделяемыми 
морфемами к заданной 
схеме слова. 

2.2.1 ВО П   1 2 - 3 



2.6 Умение соотносить слова к 
определенной группе 
основных частей речи 
(имена существительные, 
имена прилагательные, 
глаголы). 

4.1.7 КО П  1 4 - 5 

2.7 Умение сопоставлять 
описание звукового состава 
слова и графической 
формы. 
Умение определять род, 
число, падеж, склонение 

имѐн существительных. 

5.1.5 
 
 
 
 
 

4.1.1 

КО П  2 3 – 4 

2.8 Умение подбирать 
синонимы для устранения 
повторов в тексте. 

3.1.3 ВО Б  1 2 

 Итого 

 

   17 40 мин 

 

1. Запиши текст под диктовку 

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Бал

лы 

 Зима 

Зима объявила свои права. Мягкий снег укрыл землю. Крепкий 

мороз сковал озёра и речку. Луч солнца осветил зимний лес. Пушистые 

варежки зимушка надела на гибкие ветки деревьев. Снежком укрылись 

молоденькие осинки и березки. На полях волнистыми коврами лежит снег. 

Опустилась ночная тишь.  Огромный сугроб закрыл медвежью берлогу. 

Хорошо устроился в берлоге мохнатый медведь!                                                             

(54слова) 

 

 

К1 Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

Возможно наличие одного-двух исправлений неверно- го написания на 

верное в словах с пропусками букв (или в сло- 

вах без пропусков букв) 

4 

Допущено не более двух ошибок (в их числе возможна одна од- 

нотипная ошибка) 

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

заключены в грамматических (в лес, в дупле; колют, борются) и фонетических (шило, 

жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое слово или его форму 

(сосны – сосны; грибы – гриб; зимой – зимы; устный – уста). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Допущено три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет 3 



Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 7 

 
2.Грамматические задания 

 

2.1. Отметь слово, в котором звуки стоят в таком порядке: 

1) звонкий 

согласный 

2)гласный 

ударный 

3)глухой  

согласный 

4)глухой 

согласный 

5)гласный 

безударный 

 

□ветер                           □ зубки                            □ норка                      □ земля 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно выбрано слово (зубки) 1 

Неверно выбрано слово 0 

Максимальный балл 1 

 
 
 

2.2. Отметь Ѵ строку, в которой все существительные одушевлённые. 

□ космонавт, космос, ракета; 

□инженер, библиотекарь, библиотека;              

□ птица, львёнок, котёнок.   
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно выбрана группа слов (3 группа: птица, львёнок, котёнок) 1 

Неверно выбрана группа слов 0 

Максимальный балл 1 

 

2.3. Отметь правильные доказательства написания слов 

□ косить – проверочное слово коса 

□ часовой – проверочное слово час 

□ устный - проверочное слово устал 

□ голубка - проверочное слово голубок 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно отмечено 2 доказательства написания слов (часовой – проверочное 

слово час; голубка - проверочное слово голубок) 

2 

Верно выбрано 1 утверждение 1 

Допущена 1 ошибка 0 

Максимальный балл 2 

 



2.4. Укажи пару слов, которая является однокоренными словами 

□ грустный-печальный            □ сахар-сахарница             

□ школьник-школьники            □ водитель-водолаз 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно выбраны однокоренные слова (сахар-сахарница) 1 

Неверно выбран ответ 0 

Максимальный балл 1 

 

2.5. Выбери схему, которая соответствует слову поездка. Отметь Ѵ. 

 

1)               2)              3)                  4)   

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно выбрана схема ( ) 1 

Допущена 1 ошибка 0 

Максимальный балл 1 

 

2.6. Укажи Ѵ среди данных слов имена существительные: 
□ чёрный                            □ чернослив 

□ чернота                            □ чёрненький 

□ чернеть                            □ чернила 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно выбраны  слова (чернота, чернослив, чернила) 1 

Неверно выбрана схема 0 

Максимальный балл 1 

 

2.7. Запиши слова по законам письменной речи. Укажи род. 

помо[щ']- ____________________________________ 

бага[ш]- _____________________________________ 

клю[ч']- ______________________________________ 

ве[щ']-_______________________________________ 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно записаны все слова 

помо[щ']- помощь 

бага[ш] – багаж 

клю[ч'] –ключ 

1 



ве[щ'] - вещь 

Допущена 1 ошибка 0 

Помощь – ж.р. 

Багаж – м.р. 

Ключ – м.р. 

Вещь – ж.р. 

1 

Допущена 1 ошибка 0 

Максимальный балл 2 

 

 
2.8. Укажи лишнее слово в ряду синонимов. 

□ласковый              □нежный                □печальный             □ любезный 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верно отмечено слово (печальный) 1 

Выписано 1 словосочетание 0 

Максимальный балл 1 

 

3.Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

 

Диктант  
 

 

Отметка по «2» «3» «4» «5» 

пятибалльной шкале     

Общий балл 0 - 2 3 - 4 5 - 6 7 

 
 

Грамматическое задание 
 
 

Отметка по «2» «3» «4» «5» 

пятибалльной шкале     

Общий балл 0 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10  

 

 



Демонстрационный вариант 

контрольной работы 

по русскому языку 

по теме «Имя существительное» 

3класс 

2 триместр 

 

Примерный текст диктанта 

 
Зима 

Зима объявила свои права. Мягкий снег укрыл землю. Крепкий мороз сковал 

озёра и речку. Луч солнца осветил зимний лес. Пушистые варежки зимушка надела на 

гибкие ветки деревьев. Снежком укрылись молоденькие осинки и березки. На полях 

волнистыми коврами лежит снег. Опустилась ночная тишь.  Огромный сугроб закрыл 

медвежью берлогу. Хорошо устроился в берлоге мохнатый медведь!                                                             
(54слова) 

 

Примерное грамматическое задания 

 

1. Отметь слово, в котором звуки стоят в таком порядке: 

2) звонкий 

согласный 

2)гласный 

ударный 

3)глухой  

согласный 

4)глухой 

согласный 

5)гласный 

безударный 

 

□ветер                           □ зубки                            □ норка                      □ земля 

 

2.  Отметь Ѵ строку, в которой все существительные одушевлённые. 

□ космонавт, космос, ракета; 

□инженер, библиотекарь, библиотека;              

□ птица, львёнок, котёнок.   

 

3. Отметь правильные доказательства написания слов 

□ косить – проверочное слово коса 

□ часовой – проверочное слово час 

□ устный - проверочное слово устал 

□ голубка - проверочное слово голубок 

 

4. Укажи пару слов, которая является однокоренными словами 

□ грустный-печальный            □ сахар-сахарница             

□ школьник-школьники            □ водитель-водолаз 

 

5. Выбери схему, которая соответствует слову поездка. Отметь Ѵ. 

1)               2)              3)                  4)   

 

6. Укажи Ѵ среди данных слов имена существительные: 
□ чёрный                            □ чернослив 

□ чернота                            □ чёрненький 

□ чернеть                            □ чернила 



 

7. Запиши слова по законам письменной речи. Укажи род. 

помо[щ']- ____________________________________ 

бага[ш]- _____________________________________ 

клю[ч']- ______________________________________ 

ве[щ']-_______________________________________ 

 

8. Укажи лишнее слово в ряду синонимов. 

□ласковый              □нежный                □печальный             □ любезный 

 


