
  

                                                                         

                                  Пояснительная записка 

 Форма проведения: контрольный диктант. 

 Структура работы: диктант (60 слов).  

Характеристика заданий: текст диктанта включает слова на следующие орфограммы: 

1.  Оформление предложения 

2. Слитное написание приставок 

3. Безударный гласный в корне  слова, проверяемый ударением 

4. Словарные слова 

5. Буква соединительного гласного в сложном слове 

6. Буквосочетания жи-ши, ча-ща 

7. Разделительный ъ 

8. Буквосочетание ЧК 

9. Раздельное написание предлогов 

10. Выбор написания цы-ци 

11. Написание ь после шипящего во всех формах глаголов. 

12. Буква удвоенного согласного на стыке частей слова 

13. Ться-тся в глаголах 

14. Парный звонкий.  глухой  согласный на конце слова 

15. ь — показатель мягкости  согласного 

16. Безударные окончания существительных 

Продолжительность работы: 1 урок 

Нормы оценок 

Отметка  Количество допустимых ошибок 

«5»  Отсутствие ошибок или не более одного недочета 

«4» 2 ошибки  

или 4 недочета 

или 1 ошибка + 2 недочета 

или 1 ошибка + 1 недочет 

«3» 3-5 ошибок 

Или 8 недочетов 

Или 2 ошибки + 3 недочета 

Или 3 ошибки + 3 недочета 

Или 1 ошибка + 4 недочета 

Или 1 ошибка + 5 недочетов 

Ил 1 ошибка + 6 недочетов 

Или 1 ошибка + 7 недочетов 

«2» Более 5 ошибок  

Или более 8 недочетов 

Промежуточная аттестация по русскому языку 

за 3 класс 

                                                

 

  



 

Диктант 

Дары природы и труда 

Любишь белый хлеб? Его выпекают из пшеничной муки. Пшеница растёт в поле. 

Длинный тонкий стебель с колосом. В колосе зёрна. Осенью косят хлеба. Везут зерно на 

мельницу.  

Там зерно мелют и получают белую муку для выпечки. Хлеб выпекают на хлебозаводе и 

в пекарне в больших печах. Любители пекут его дома.  

Из пшеницы делают манку. Смелют зёрна крупинками и получится крупа.  

 (60 слов)  

Слова для справок: растёт.  

Примечание. Выделенные написания четко (орфографически)  проговариваются 

учителем. 

                                               Задания 

 

1. Выпиши из текста три слова с проверяемой бузударной гласной в корне слова, 

подбери проверочные слова. 

2. В третьем предложении найди грамматическую основу и обозначь части речи 

каждого слова. 

3. Выпиши словосочетания с вопросом. 

 

 


