
             

Контрольно – измерительный материал по родной (русский) язык 

( 3 класс) 

Работа предназначена для проведения итоговой аттестации учащихся 3 класса по учеб-

ному предмету «Родной ( русский) язык». 
Основной целью работы является проверка и оценка способности третьеклассников 

применять полученные в процессе изучения родного русского языка знаний для решения 

разнообразных задач учебного и практического характера. 
Содержание заданий итоговой работы позволяет обеспечить полноту проверки подго-

товки учащихся на базовом уровне. За счѐт включения задания повышенного уровня 

сложности работа дает возможность осуществить более тонкую дифференциацию уча-

щихся по уровню подготовки и зафиксировать достижение третьеклассником обязатель-

ных для овладения планируемых результатов не только на базовом, но и на повышенном 

уровне. 

В работе используются  два вида  заданий:  с кратким ответом, с развѐрнутым ответом. 
  

Кодификатор  проверяемых требований (умений). 

№ за-

дания 

Блок со-

держания 

Контролируемое знание/умение Уровень 

сложности 

Балл 

1.  «Язык 

и куль-

тура»   

 

Анализировать речевую модель обще-

ния 

Б 1 

2.  Определять язык, как  главное сред-

ство общения людей 

Б 1 

3.  «Речь.   

Речевая   

деятель

тель-

ность.   

Текст» 

 

Отличать текст от группы предложе-

ний 

Б 1 

4.  Определение основной мысли текста Б 1 

5.  Определение темы текста Б 1 

6.  Отличать текст от группы предложе-

ний 

Б 1 

7.  Определение текста-рассуждения Б 1 

8.  озаглавливать текст Б 1 

9.  Определение типа текста Б 1 

10.  Применять на практике теоретические 

знания.Составление текста 

п 5  

(за каждое 

правильно 

составлен-

ное предло-

жение) 

Доп. балл- 

связный 

текст 

Условные обозначения: 

Уровень сложности: Б – базовый уровень сложности, П – повышенный уровень. 

Рекомендуется шкала перевода полученных баллов в отметку. 

Баллы 0-6 7-8 9-10 11-14 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Инструкция для учащихся 
по выполнению итоговой работы  

На выполнение работы по  промежуточной аттестации по предмету «Родной рус-

ский язык»   даѐтся 40 минут. Работа включает в себя 10  заданий. 
Ответы на задания записывай  после каждого задания. Если ты хочешь изменить 

ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. 



При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетра-

дями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими справочны-

ми материалами. 
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике прове-

ряться и оцениваться не будут. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Все задания  обя-

зательны для выполнения. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 
 

Вариант 1 

1. Выбери правильный ответ.Какой должна быть хорошая речь? 

Понятная 

Точная 

Грубая 

Вежливая 

2. Что называют главным средством общения людей? 

Язык 

Жесты 

Мимика 

3. Текст  - это: 

а) группа слов  

б) предложения, связанные между собой по смыслу; 

в) набор словосочетаний 

4. Основная мысль текста - это: 

а) то, что смог пересказать ученик;  

б) то главное, что хотел сказать автор; 

в) то, что говорит главный герой в тексте. 

5. То, о чем рассказывается в тексте, называется: 

а) темой текста 

 б) основной мыслью текста  

в) абзацем 

6. Какие из данных предложений составляют текст? 

а) В саду цветѐт шиповник. За домом широкая река. Под ѐлкой жил маленький ѐжик. 

б) Дети часто ходили в рощу. Там цвели душистые ландыши. Они украшали лес. 

в) В чаще леса живут белки. Для Миши вызвали врача. В гнезде пищат грачата. 

7. К тексту – рассуждению можно подобрать вопрос: 

а) какой? 

 б) почему? 

 в) что произошло? 

8. Выбери заголовок к данному тексту 

   На лугах завяли травы. С деревьев опадают листья и мягким ковром ложатся у корней 

деревьев. Дует лѐгкий ветерок. Птицы собираются в стаи и готовятся к отлѐту. Холод-

но. 

а) Золотая осень  

Б) Осенний день  

В) Пришла осень 

9. Определи тип данного текста 

Заботливая мама 

Вывалилась на берег большая медведица. За ней выскочили два медвежонка. Медведи-

ца взяла одного за шиворот. Она окунула его в воду. Медвежонок визжал и барахтался. 



Другой медвежонок испугался холодной ванны. Он пустился наутѐк в лес. Мать догнала 

его – и в воду. 

а) текст – описание;  

б) текст – сообщение ;  

в) текст – рассуждение. 

10. Отредактируй текст. Запиши его правильно. 

1. хорош, зимой, лес, красив, и 

2. деревьями, под, сугробы, глубокие, лежат 

3. согнулись, берез, от, инея, стволы 

4. зеленые, покрыты, ветви елей, снега, шапками 
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