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Кодификатор  

элементов содержания,  

проверяемых на промежуточной аттестации по учебному предмету 

«Русский родной язык» в  3 классах в 2021-2022 учебном году 

 

№ Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

1. Фонетика и орфоэпия 
1.1  Гласные и согласные звуки  

1.2  Ударные и безударные гласные звуки  

1.3  Мягкие и твердые согласные звуки, парные и непарные по твердости – мягкости 

согласные звуки  

1.4  Звонкие и глухие звуки, парные и непарные по звонкости – глухости согласные 

звуки  

1.5  Слог  

1.6  Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка  

1.7  Фонетический разбор слова  

2. Графика 

2.1  Звук и буква (различие)  

2.2  Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Разделительные ъ и 

ь  

2.3  Соотношение звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми со 

гласными  

2.4  Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац  

2.5  Алфавит: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами  

3. Лексика 

3.1  Слово как единства звучания и значения  

3.2  Значение слова. Значение слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря  

3.3  Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значении слова  

3.4  Синонимы и антонимы  

4. Состав слова (морфемика) 

4.1  Родственные (однокоренные) слова. Форма слова  

4.2  Окончание, корень, приставка, суффикс  

4.3  Изменяемые и неизменяемые слова  

4.4  Значение суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок  

4.5  Разбор слова по составу  

5. Морфология 

5.1  Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные  

5.2  Имя существительное. Значение и употребление в речи. Имена собственные. Имена 

существительные, отвечающие на вопросы «кто?» и «что?». Имена 

существительные мужского, женского и среднего рода  

5.3  Число имён существительных. Падеж  

5.4  Падежные и смысловые (синтаксические) вопросы. Склонение имён 

существительных  

5.5  Морфологический разбор имён существительных  

5.6  Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Род, число и падеж имён 

прилагательных, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин  

5.7  Морфологический разбор имён прилагательных  
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5.8  Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений 

6. Синтаксис 

6.1 Предложение, словосочетание, слово. Связь между словами в словосочетании и 

предложении 

6.2  Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные  

6.3  Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое  

6.4  Главные и второстепенные члены предложения  

6.5  Предложение с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами  

7 Орфография и пунктуация  

7.1  Правила правописания сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу  

7.2  Правила правописания сочетания чк – чн, чт, щн  

7.3  Перенос слов  

7.4  Правило правописания: прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных  

7.5  Правило правописания: проверяемые безударные гласные в корне слова  

7.6  Правило правописания: парные звонкие и глухие согласные в корне слова  

7.7  Правило правописания: непроизносимые согласные  

7.8  Правило правописания: непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов)  

7.9  Правило правописания: гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках  

7.10  Правило правописания: разделительные ъ и ь  

7.11  Правило правописания: мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных  

7.12  Правило правописания: безударные падежные окончания имен существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин)  

7.13  Правило правописания: безударные окончания имен прилагательных  

7.14  Правило правописания: раздельное написание предлогов с личными местоимениями  

7.15 Правило правописания: раздельное написание предлогов с другими словами  

7.16  Правило правописания: знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки  

7.17  Правило правописания: знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами 

8. Текст 

8.1  Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста  

8.2  Последовательность предложений в тексте  

8.3  Последовательность частей текста (абзацев)  

8.4  План текста  

8.5  Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности  

 

 


