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Спецификация  

контрольных измерительных материалов  

для проведения в 2022 году промежуточной аттестации по учебному предмету  

«Русский язык 3 класс» 

 

1. Структура контрольных измерительных материалов  

            Структура КИМ включает задания на проверку основных элементов содержания по 

предмету, задания на определение степени сформированности практических умений и задание 

на оценку читательской грамотности. 

Работа состоит из  двух частей и включает в себя текстовый диктант и грамматические  

задания. Грамматические задания  представлены  двумя вариантами. 

 Часть 1 содержит 1 задание – текстовый диктант.  

 Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. 

Текст диктанта подбирается средней трудности, с расчетом на возможность  выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных орфограмм. Текст 

не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее 

выписываются на доске.  

 Часть 2 содержит три грамматических задания,  которые позволяют проверить знания 

по основным разделам и темам русского языка в 3 классе: морфология, синтаксис, морфемика.  

  Каждое грамматическое задание выполняется соответствующими записями в виде 

определения, записи слов, обозначения главных членов предложения, частей речи, частей 

слова (разбор по составу).  

   

2. Продолжительность. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

 

3.        Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За выполнение данного вида работы выставляется две отметки, первая за 

написание текста диктанта, вторая – за выполнение грамматического задания. 

Диктант. 

Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1 исправление; работа 

написана  аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Отметка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических ошибок 

или 4 недочетов, работа выполнена аккуратно, но допущены небольшие отклонения от норм 

каллиграфии. 

Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок или 8 

недочетов. Работа написана  небрежно.  

Отметка "2" ставится за диктант, в котором 6 и более орфографических ошибок или более 8 

недочетов, работа написана  неряшливо.  

   

Ошибкой в диктанте следует считать: 

✓ нарушение правил орфографии при написании слов в рамках изученного материала;  

✓ пропуск,  перестановка, замена букв, слогов  в словах; 

✓ замену слов; 

✓ отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

За ошибку в диктанте не считаются: 

✓ ошибки на те  разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

✓ единичный   пропуск точки  в конце предложения, если первое слово следующего     

предложения записано с заглавной буквы;  

   За одну ошибку в диктанте считаются: 

✓ два исправления; 
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✓ две пунктуационные ошибки;  

✓ повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

✓ повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

✓ дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

✓ неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило. 

 

Грамматические задания 

Отметка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Отметка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Отметка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий.  

Задания направлены на проверку изученных  разделов программы по русскому языку, 

итоговая оценка определяется по сумме баллов набранных за каждое задание. Результат 

освоения определяется следующим образом (максимальное количество – 10 баллов): 

отметка "5" ставится, если учащийся набрал за выполненные задания 10 баллов (100% от 

возможных баллов за все задания); 

отметка "4" ставится, если учащийся набрал за выполненные задания 9 – 8 баллов (75-99% от 

возможных баллов за все задания); 

отметка "3" ставится, если учащийся набрал за выполненные задания 7 – 6 баллов (50 - 74% 

от возможных баллов за все задания); 

отметка "2" ставится, если учащийся набрал за выполненные задания менее 5 баллов (менее 

50% от возможных баллов за все задания). 


