
Грамматический разбор 

Грамматический разбор.  3 класс 

Фонетический разбор 

Инструкция для обучающихся. 

Прочитайте внимательно текст и выполните фонетический анализ слов, 

обозначенных рисунком. Начинайте работу с первого слова. Внимательно 

читайте алгоритм разбора. Если не можете выполнить разбор какого-либо 

слова, пропустите его. К нему можно вернуться позже. Желаем удачи! 

В горно-лесной зоне Челябинской области живёт бурый  . Этот 

«хозяин леса»всеяден. Летом питается ягодами, травой, рыбой. Иногда его 

добычей становится     или косуля. Зиму он проводит в берлоге.  

 

Выпишите слова, которые обозначены рисунком,и сделайте ихзвуко-

буквенныйанализ. Для этого выполняйте задание по алгоритму.  

1. Выделите слоги, запишите их количество 

2. Покажите место ударения, назовитеударный слог. 

3. Запишитепо порядку каждую букву и звук, который она обозначает. 

Дайте характеристику всем звукам по порядку.  

4. Подсчитайте и запишитеколичество буквизвуков. 

 

 

Данная работа проверяет уровень обученности третьеклассников в 

разделе языка «Фонетика». Проверяются умения: различать звуки и 

буквы;характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 

Способ выставления итоговой отметки 

Рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание (допущено 3 и более ошибок при 

разборе слова); 

1 балл – частично выполненное задание (допущена 1-2 ошибки при 

разборе слова); 

2 балла – полностью выполненное задание (слово разобрано правильно). 

 
Общее количество баллов Отметка 

4 5 

3 4 

2 3 

0-1 2 

 



 

Медведь-2 слога, 2 слог ударный 

м-[мʼ]-согл., сонорн., мягк.-парн.; 

е-[и]-гласн., безударн.; 

д-[д]-согл., зв.-парн., тв.-парн.; 

в-[вʼ]-согл., зв.-парн., мягк.-парн.; 

е-[э]-гласн., ударн.; 

д-[тʼ]-согл., глух.-парн., мягк.-парн.; 

ь- 

7 б., 6 зв. 

 

Лось- 1 слог 

л-[л]-согл., сонорн., тв.-парн.; 

о-[о]-гласн., ударн.; 

с-[сʼ]-согл., гл.-парн., мягк.-парн.; 

ь_________ 

4 б., 3 зв. 

 

Грамматический разбор.  3 класс 

Морфологический разбор 

Инструкция для обучающихся. 

Прочитайте внимательно текст и выполните морфологический анализ слов. 

Начинайте работу с первого слова. Внимательно читайте алгоритм разбора. Если 

не можете выполнить разбор какого-либо слова, пропустите его. К нему можно 

вернуться позже. Желаем удачи! 

 Многие кустарники, которые растут в наших краях, имеют вкусные ягоды. Но 

у некоторых кустов плоды ядовитые. Поэтому важно знать, с каких кустов и в 

какое время года можно собирать плоды. Не торопитесь сорвать ягоду, сначала 

определите съедобная она или нет. 

Выпишите выделенные слова и сделайте морфологический анализ 

(разбор слова как часть речи). Для этого выполняйте алгоритм разбоа: 

1. Определите и запишите, какой частью речи является слово (задайте 

вопрос и определите, что оно называет) 

2. Поставьтеслово в начальную форму и запишите его. 

3. Выделите и запишите грамматические признаки: 

Для существительных: число, род, падеж, склонение. 

Для глаголов: число, время, лицо, род, спряжение. 



Для прилагательных: число, род, падеж. 

4. Определите и запишите какую роль выполняет в предложении. 

Данная работа проверяет уровень обученности третьеклассников в 

разделе языка «Морфология». Проверяются умения: распознавать 

грамматические признаки слов; давать характеристику основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Способ выставления итоговой отметки 

Рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание (допущено 2 и более ошибок при разборе 

слова); 

1 балл – частично выполненное задание (допущена 1ошибка при разборе 

слова); 

2 балла – полностью выполненное задание (слово разобрано правильно). 

 
Общее количество баллов Отметка 

6 5 

4-5 4 

2-3 3 

0-1 2 

 
 

Ответы  

 

1. Растут- глаг. (что делают?)1. Ягоду – сущ. (что?) 

2. Нач. ф.- расти, 1 спр.2. Нач. ф.- ягода,  

3. Растут-во мн.ч., в н. вр., в 3 л.              3. Ж.р., 1 скл.                                                                                            

4. Гл. чл. предл.                                           4. Ягоду-в ед.ч, в В.п. 

                                                                       5. Вт. чл. предл. 

 

 

1. Съедобная- прил. (какая?) 

2. Начальная форма- съедобный 



3. Съедобная- в ед.ч., в ж.р., вИ.п. 

4. Вт. чл. предл. 

3 четверть. 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

Остров Веры — археологический памятник, расположенный на озере 

Тургояк. Само по себе озеро — одно из уникальных творений 

природы.На острове располагается целый комплекс археологических 

памятников: древние дольмены, гробницы, каменоломни. Их возраст около 

6 тысяч лет. 

1. Подберите к слову – названию признака во втором предложении слово, 

близкое по смыслу. Запишите слова через тире, поставив их в начальную 

форму. 

2. Подберите к слову - названию действия в третьем предложении слово, 

близкое по смыслу. Запишите слова через тире, поставив их в начальную 

форму. 

3. Выпишитеиз текста слово природа и подберите к нему однокоренные 

слова. 

 

Грамматический разбор.  3 класс 

Синтаксический разбор 

Инструкция для обучающихся. 

Прочитайте внимательно текст и выполните синтаксический разбор. 

Начинайте работу с первогозадания. Внимательно читайте алгоритм разбора. 

Если не можете выполнить задание, то пропустите его. К нему можно вернуться 

позже. Желаем удачи! 

1. Рысь водится в глухих лесах. 2. Пятнистая шерсть делает её незаметной 

днём среди деревьев. 3. Питается рысь зайцами, куропатками, 

рябчиками, лисами, мелкими грызунами. 4. Врагов, кроме человека, у 

неё нет. 5. Эта красивая кошка нуждается в охране. 

1. Выпишите1 предложение  и сделайте синтаксический разбор. 

Для этого выполняйте задание по алгоритму: 

1. Определите и запишитевид предложения по цели высказывания: 

повествовательное, вопросительное, побудительное; по 

эмоциональной окраске: восклицательное – невосклицательное. 



2. Определите, о ком или о чём говорится в предложении. Это 

подлежащее. Подчеркните его одной чертой. 

3. Поставьте от подлежащего вопрос что делает? что делал?к словам, 

которые обозначают действие предмета. Это сказуемое. Подчеркните 

его двумя чертами. 

4. Определите и запишите над каждым словом, какой частью речи оно 

является. 

2. Выпишите из1 предложения все словосочетания.Обозначьте 

связь слов стрелками и запишите вопрос. 

__________________________________________________________ 

3. Выпишитеномер предложения с однородными членами. 

 

Данная работа проверяет уровень обученности третьеклассников в 

разделе языка «Синтаксис». Проверяются умения: различать предложение, 

слово-сочетание, слово; устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения, 

 определять восклица-тельную/невосклицательную интонацию 

предложения; находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; выделять предложения с однородными членами. 

Способ выставления итоговой отметки 

Рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание (допущено 2 и более ошибок); 

1 балл – частично выполненное задание (допущена 1ошибка) 

2 балла – полностью выполненное задание. 

 
Общее количество баллов Отметка 

6 5 

4-5 4 

2-3 3 

0-1 2 

 

Ответы 

 сущ. глаг. пр. прил. сущ. 



1.  Рысьводится в глухих лесах. (Повествовательн., невоскл., 2 гл. чл.) 

                 где?                  каких? 

2.  водится в лесах, в глухих лесах 

3. 3 

Графическая работа 

Раздел языка «Состав слова» 

3 класс Графическая работа № 1. 

Тема: Значимые части слова: окончание, основа, корень. 

Инструкция для обучающихся. 

Прочитайте внимательно текст, выполните задания. Начинайте работу с 

первого задания. Если не можете выполнить какое-либо задание, пропустите его. 

К нему можно вернуться позже. Желаем удачи! 

Издавна знали Урал люди. Археологи нашли на Урале не одну стоянку 

древнего человека. Рифеем называли Урал античные историки. Многие народы 

населяют этот суровый, но богатый край. На Северном Урале – ханты и манси, 

в Западном Приуралье – коми-пермяки и удмурты. На юге Урала с давних пор 

живут башкиры. Русские открыли этот край позже: путешественники, 

рудознатцы, беглые крестьяне приходили сюда по разным причинам, селились на 

свободных землях.  

Слова для справок: 

Археолог – ученый, который занимается изучением прошлого человечества 

по вещественным источникам, занимается археологией. 

Античный – древний (по словарю синонимов). 

Рудознатцы-разведчики полезных ископаемых на Руси, знатоки руд, 

рудного дела. То там, то здесь русские рудознатцы находили соль, золото, железо, 

медь, каменный уголь.  

 

Задания к тексту: 

1) В словах первого предложения выделите окончание. (Кроме слова 

издавна) 

Издавна знали Урал люди. 

2) В словах второго предложения выделите основу. 



Археологи нашли на Урале не одну стоянку древнего человека. 

3) Выделите корень в словах. 

северный      селились      свободный       приходили      западном 

Данная графическая работа проверяет уровень обученности 

третьеклассников в разделе языка «Состав слова». Проверяются умения 

выделять окончание в словах, называющих предмет, признак предмета, 

действие, выделять основу и корень слова. 

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

 
Общее количество баллов Отметка 

6 5 

5 4 

3-4 3 

0-2 2 

 

Таблица самооценки 
№ п/п                             Критерии Самооценка(+ или -) 

1 
Умею изменять слово, называющее предмет, 

действие и признак предмета 

 

2 Умею выделять в слове окончание  

3 Умею выделять основу слова  

4 Умею подбирать родственное слово  

5 Умею выделять в слове корень  

 

 

Ответы на задания 

1 задание  

Издавна знали Урал люди.  

2 задание 

Археологи нашли на Урале не одну стоянку древнего человека. 



3 задание 

северный      селились      свободный          приходили      западном 

 

Раздел языка «Синтаксис» 

3 класс Графическая работа № 1. 

Тема: Словосочетания. 

 

Инструкция для обучающихся. 

Прочитайте внимательно текст, выполните задания. Начинайте работу с 

первого задания. Если не можете выполнить какое-либо задание, пропустите его. 

К нему можно вернуться позже. Желаем удачи! 

В уральских недрах залегают полезные ископаемые. К строительным 

относятся гранит, песок, глина, известняк. Но самый знаменитый наш «земляк»-

белый мрамор. Такой красивый камень встречается только в Италии и Греции. 

Где же его добывают? 

Задания к тексту: 

1) Из первого предложения выпишите словосочетания, подходящие к 

схемам. 

прил.   сущ., глаг.   сущ.,   прил.    сущ. 

2) Проверьте, являются ли словосочетаниями выписанные пары слов. 

Лишнее зачеркните. 

красивый камень, камень встречается, встречается в Италии, встречается 

в Греции. 

3) Составьте словосочетания, используя данные слова: 

из, глубоко, земных, в, недра, применяют, залегают, строительстве 

залегают (где?)      _______________ 

применяют (в чём?) ______________ 

______________(каких?) недр 

  



Данная графическая работа проверяет уровень обученности третьеклассников в 

разделе языка «Синтаксис». Проверяются умения различать словосочетания, 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании. 

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

 
Общее количество баллов Отметка 

6 5 

5 4 

3-4 3 

0-2 2 

 

Таблица самооценки 
№ п/п                             Критерии Самооценка(+ или -) 

1 Умею определять словосочетания  

2 
Умею задавать вопрос от главного слова к 

зависимому 

 

3 Умею составлять словосочетания  

 

Ответы на задания 

1 задание  

в уральских недрах,  залегают в недрах,  полезные ископаемые. 

2 задание 

красивый камень, камень встречается, встречается в Италии, 

встречается в Греции. 

3 задание 

из земныхнедр,залегают глубоко, применяют в строительстве 

 

Раздел языка «Синтаксис» 

3 класс Графическая работа № 2. 



Тема: Предложения. 

Инструкция для обучающихся. 

Прочитай внимательно текст(отрывок из сказки об уральской земле Ф. 

Кривина «Сказка об угольке»), выполните задания. Начни работу с первого 

задания. Если не можешь выполнить какое-либо задание, пропусти его. К нему 

можно вернуться позже. Желаем удачи! 

Ванюша-царевич знал о своём царстве ни много ни мало, а ровнёхонько 

ничего. Разослал однажды Ванюша во все концы своего государства гонцов-

скороходов объявить всем, чтоб принесли во дворец всё самое чудесное, что 

только есть в его царстве. 

Чего только не принесли люди: и камни-самоцветы, и самородки золота. 

Последним явился мужичок и подал царевичу простой чёрный уголёк-замарашку. 

Рассердился Ванюша: 

-Мне люди самоцветы принесли( ) А ты что принёс ( ) Забирай-и прочь 

отсюда( )… 

 

Задания к тексту: 

1) Выпиши из текста выделенные предложения и поставь недостающие 

знаки препинания. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2)Подчеркни побудительное предложение 

Мне люди самоцветы принесли( ) 

А ты что принёс ( ) 

Забирай– и прочь отсюда( )… 

 

3) Составь и запиши из данных слов  вопросительное предложение 

 

железо, возьмёшь,без угля, из руды, как 

 

____________________________________________________________ 

 

4) Выдели грамматическую основу (главные члены) предложения 

     Мне люди самоцветы принесли. 

 

Данная графическая работа проверяет уровень обученноститретьеклассни-

ковпо разделу «Синтаксис». Проверяются уменияклассифицировать 

предложения по цели высказывания, находить 



повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;определять 

восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;находить 

главные члены предложения. 

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

 
Общее количество баллов Отметка 

8 5 

5-6 4 

3-4 3 

0-2 2 

 

Таблица самооценки 
№ п/п                             Критерии Самооценка(+ или -) 

1 
Умею определять вид предложения по цели 

высказывания 

 

2 Умею определять вид предложения по интонации  

3 
Умею ставить знаки препинания в конце 

предложения 

 

4. Умею составлять предложения  

5.  Умею выделять главные члены предложения  

 

Ответы на задания 

1 задание  

-Мне люди самоцветы принесли. А ты что принёс? Забирай – и прочь 

отсюда! 

2 задание 

 

Мне люди самоцветы принесли( ) 

А ты что принёс ( ) 

Забирай–и прочь отсюда( )… 

 

3 задание 

Как железо без угля из руды возьмёшь?  

 



(Возможны варианты: Как без угля железо из руды возьмёшь? Как из руды 

железо без угля возьмёшь? ) 

 

4 задание 

 

Мне люди самоцветы принесли. 

 

Изложение 

 

3 класс, 1 полугодие 

Задание: 

1. Прочитай (прослушай) текст. Определи его тему и основную мысль. 

2. Найди в тексте опорные слова. 

3. Раздели текст на части, озаглавь их. 

4. Найди буквы, которые надо проверить, объясни, почему так пишутся 

слова. 

5. Прочитай текст ещё раз. Обрати внимание на употребление слов и 

словосочетаний. 

Спас друга. 

Ваня  и  Женя возвращались из школы. Ваня уговорил друга идти через 

речку Урал. Женя сомневался. Уже наступила весна и лёд таял. Ваня смог 

убедить товарища, что это не опасно. Мальчики пошли по льду. Ваня  

побежал вперёд. Хрупкий лёд треснул. Мальчик очутился в воде. Он 

хватался за тонкую кромочку льда. Лёд крошился. Бежать за помощью было 

далеко. Женя осторожно пополз по льду к другу. Он вытащил товарища на 

берег. 

     (68 слов) 

 

Дополнительный материал для учителя 

Вопросы по тексту. 

1.Почему весной опасно ходить по льду? 

2.Что произошло с Ваней? 

3.Как Женя поступил с товарищем? 

4.Кто из друзей был более  рассудительным? 

Подберите проверочные слова. Вставьте буквы. 

уг…в..рил -                                                             в…сна – 

поб…жал -                                                              вп…рё… - 

хру…кий -                                                              лё… - 

в в…де -                                                                  хв…тался – 

кр…шился -                                                            б…жать – 

за пом…щью -                                                        д…л…ко – 



ост…рожно -                                                          попол… - 

выт…щил -                                                             сомн…вался – 

Подберите синонимы. 

Товарищ – 

Уговорить – 

Помощь – 

Подберите антонимы. 

Хрупкий – 

Таять – 

План:                                                         Опорные слова: 

1.Опасная затея.                                       Уговорил, сомневался, убедил. 

2.Ваня попал в беду.                              Треснул, очутился, хватался. 

3.Как Женя спас друга.                           За помощью, осторожно, пополз. 

Слова для справок: возвращались, таять, вытащил. 

Изложение  

3 класс (первое полугодие) 

Кто чем поёт?  

Все звери, птицы, насекомые любят петь. Только не у каждого голос 

есть. А как поют безголосые?  

Лягушки надуют пузыри за ушами. Вытащат головы из воды. Воздух 

выдыхают и квакают. Аисты поднимают клювы. Трещат одной половинкой о 

другую. Дятлы стучат носами по дереву. Очень похоже на барабанную дробь. 

Жуки крутят головой, скрипят шеями. Шмель жужжит жёсткими 

крылышками. А бекас поёт хвостом, пёрышки ветром перебирает. Будто 

барашек блеет. 

Всем петь хочется.  

               (По В. Бианки, 68 слов) 

Слова для справок: 

Бека́с— небольшая птица с очень длинным, прямым и острым клювом. 

 

Изложение 3класс (второе полугодие) 

Задание: используя памятку для учащихся по редактированию текста, 

напиши изложение. 

Европейский хариус 

 Европейский хариус обитает в горно-таёжных реках Южного Урала. 

Чаще всего встречается в реках Юрюзань и Уфа.Предпочитает участки рек с 

быстрым течением и чистой водой. 

 Длина хариуса не превышает  50 см, масса – полтора килограмма. Окраска 

его серебристая, с тёмным отливом на спине. Спина усеяна чёрными 



пятнышками, на боках – продольные полоски. Питается упавшими в воду 

насекомыми, пауками, мелкой рыбой и даже землеройками и полёвками. 

Иногда использует растительную пищу. 

Хариус является показателем чистоты водоёмов. 

   (По Е.В.Григорьевой, 72 слова) 

Словарная работа: 

Хариус 

Полтора 

Продольные 

Землеройка 

Полёвками 

Предпочитает 

Усеяна 

 

 

Изложение 3 класс (второе полугодие) 

Задание: используя памятку для учащихся по редактированию текста, 

напиши изложение. 

Муравьи 

 Заглянем на обочину песчаной дороги в летнем, пахнущем смолой 

сосновом уральском лесу. 

 У сосны в муравейнике жизнь бьёт ключом. В крупном гнезде трудятся 

до миллиона лесных рыжих муравьёв. Рабочие муравьи – хорошие охотники. 

С мелкой добычей они справляются в одиночку. А на крупную нападают 

коллективно. Один  или несколько муравьёв удерживают добычу, а 

остальные кусают её и, подогнув брюшко, впрыскивают в тело яд. Когда 

добыча станет покорной, её сразу унесут. 

 Муравьи –очень интересные насекомые. Их нужно беречь! 

         (По Е.В.Григорьевой, 74 слова) 

 

 

Самостоятельная работа 

 

Данная самостоятельная работа проверяет уровень обученности третьеклассников в 

разделе языка «Морфология».  

Проверяются умения находить в перечне слов 

или в тексте имена существительные, имена прилагательные, глаголы; 

определять грамматические признаки глаголов: число, время, 



род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 
На выполнение работы отводится 20 минут. 
В работе тебе встретятся 5 заданий.  

Внимательно читай задания!  
Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Если ты не знаешь, как 

выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, ты 

можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания. 
Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или 

запиши тот ответ, который считаешь верным. 

Когда выполнишь все задания, проверь всю работу. 
 

Желаем успеха! 
 

 

Самостоятельная работа по теме «Глагол» 

 3 класс  

 

1.  Выбери правильный ответ и обведи его кружком. 
Спряжение  – это: 

а) изменение глаголов по числам; 

б) изменение глаголов по родам; 

в) изменение глаголов по числам и лицам. 

2. Подчеркни глагол в строчке однокоренных слов. 

1) морозный, заморозки, морозить 

2) приходить, походка, походная 

3) чистый, почистить, чистюля 

4) подкормить, кормушка, кормовой 

3. Подчеркни слова в форме 
 

1) настоящего времени:  

а) читает   б) прочитает  в) веселился  г) веселятся 

2) прошедшего времени:  

а) прыгнут  б) просыпаются    в) проснулся   г) прыгали 

3) будущего времени:  



а) приехал  б)  проводит  в)  проводил г) приедет 

 

4. Подчеркни слова в форме 
 

1) 1 – го лица: 

а) слушают  б)  кручу  в)  стоим г) смотришь 

2) 2 – го лица: 

а) берёшь  б) гонит    в) верить   г) лежите 

3) 3 – го лица: 

а) шью  б) летают   в) пустим   г) поют 

 

5. Выполни морфологический разбор всех глаголов в предложении. 

 

Уже растаял снег, журчат шумные ручейки, но первые цветы зацветут только 

в апреле. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________ 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

 

№ 

задан

ия 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

1. Что такое спряжение 

глагола (знать 

определение) 

Вариант:  В) 

 

За правильный 

ответ–  1 балл 

Максимальный балл 

– 1 

2. Уметь находить  

глаголы среди других 

слов 

 

1) морозный, заморозки, морозить 

2) приходить, походка, походная 

3) чистый, почистить, чистюля 

4) подкормить, кормушка, 

кормовой 

 

За каждый 

правильный ответ в  

строчке –  1 балл 

Максимальный балл 

– 4 

3. Уметь определять  

грамматические  

признаки глаголов –  

время (прошедшее,  

настоящее, будущее) 

Варианты:  

1) А, Г 

2) В, Г 

3) Г 

За правильный ответ 

в строчке –  1 балл 

Максимальный балл 

– 3 

4.  Уметь определять  

 грамматические   

 признаки глаголов – 

лицо (в прошедшем, 

настоящем и будущем 

Варианты:   

1) Б, В 

2)  А, Г 

3) Г 

За каждый 

правильный ответ в 

строчке –  1 балл 

Максимальный балл 

– 3 



времени) 

5. Уметь определять  

грамматические  

признаки глаголов 

 

растаял –н.ф. растаять, 1 спр., в 

пр.вр., в ед.ч., в м.р. 

 журчат – н.ф. журчать, 2 спр., в  

н.вр., во мн.ч., в 3 л.  

зацветут -  н.ф. зацвести, 1 спр., в 

б.вр., во мн.ч., в 3 л.  

За правильный 

разбор одного 

глагола–  1 балл 

 

Максимальный балл 

–3 

   Максимальный балл 

– 14 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

90 – 100 %  13 – 14 5 
Повышенный 

66 – 89 %  10 – 12 4 

50 – 65 %       7 – 9 3 Базовый 

менее 50 %     7 и меньше 2 Недостаточный 

 

Описание способов организации работы над ошибками, обеспечивающей 

формирование у учащихся познавательной рефлексии. 

 

• прием речевой обработки процесса и продуктов учебно-познавательной 

деятельности (комментирование и обсуждение выполнения учебных заданий);  

• прием создания проблемных ситуаций, в которых противопоставляются, 

сталкиваются предварительно выдвинутые предположения, либо основанные на 

житейском опыте учащихся, либо учитывающие только часть условий проблемной 

ситуации и результаты специально организованных наблюдений или 

экспериментов;  

•  прием анализа выполненного учебного задания (рецензирование); 

• прием предварительного обсуждения разных способов решения задачи; 

• прием сопоставления задач;  

• прием самостоятельного изменения школьниками учебных задач. 

 

В систему задач на каждом этапе усвоения необходимо включать задачи, 

способствующие предупреждению ошибок и развивающие рефлексивную деятельность 

учащихся. 

 

 

Раздел языка «Орфография» 



3 класс Самостоятельная работа №1. 

Тема: Написание слов с твёрдым и мягким знаком. 

Инструкция для учащихся. 

Прочитайте текст и выполните задание к нему. Начинайте работу с первого 

задания. Если не можете выполнить какое-либо задание, пропустите его. К нему 

можно вернуться позже. Желаем удачи! 

На Урале среди с(ъ,ь)едобных грибов главный – белый. У нес(ъ,ь)едобных – 

бледная поганка. Как с(ъ,ь)уметь об(ъ,ь)яснить это? В поганке содержится самый 

сильный и опасный из грибных ядов. А если с(ъ,ь)есть маленький кусочек?  

Но с(ъ,ь)еденный кусочек действует сильнее укуса змеи. К счаст(ъ,ь)ю, бледную 

поганку легко узнать. Ножка её будто вылезает из широкого об(ъ,ь)ёмного 

горшочка, а на шляпке белые отрывочки. Встретить бледную поганку можно 

летом и осен(ъ,ь)ю. 

Задания к тексту: 

1) Выпишите из текста слова с разделительным твёрдым знаком. Выделите 

приставку. 

 

2) Выпишите из текста  слова с разделительным мягким знаком. Выделите 

корень. 

 

3) Выберите Ъ или Ьи отметьте Vлишнее слово. 

об(ъ,ь)яснить          нес(ъ,ь)едобный          к счаст(ъ,ь)ю          с(ъ,ь)еденный  

4) Запишите свои 3 слова с той же орфограммой, что и в данном слове. 

осен(ъ,ь)ю 

5) Запишите свои 3 слова с той же орфограммой, что и в данном слове.  

с(ъ,ь)есть 

Спецификация 

Данная работа проверяет пошаговое выполнение алгоритма постановки  

Ъ и Ь: определите позицию разделительного знака; выберите перед корнем Ъ, 

выберите не перед корнем Ь. 



1-2 задание. Проверяется умение определять позицию разделительного знака  

перед корнем и не перед корнем. 

3 задание. Проверяется умение различать разделительные Ъ и Ь. 

4-5 задание. Проверяется умение подбирать однотипные слова, в которых 

используется разделительные  Ъ и Ь. 

Итак, данная самостоятельная работа проверяет уровень обученности 

третьеклассников в разделе языка «Орфография». Проверяются умения различать 

твёрдый и мягкий разделительные знаки.  

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

 
Общее количество баллов Отметка 

9 – 10 баллов 5 

7 – 8 баллов 4 

5 – 6 баллов 3 

1-4 балла 2 

 

Таблица самооценки 
№ п/п                             Критерии Самооценка(+ или -) 

1 
Знаю, перед какими гласными буквами пишутся 

разделительные Ъ и Ь 

 

2 
Знаю, перед какими гласными буквами не пишутся 

разделительные Ъ и Ь 

 

3 
Умею различать позицию Ъ перед корнем (после 

приставки на согласную) 

 

4 
Умею различать позицию разделительного Ь не перед 

корнем слова 

 

 

При необходимости учителем организуется работа над ошибками с учётом 

того, насколько сформировано отдельное действие, связанное с написанием 

разделительных Ъ и Ь. Учебный материал подбирает учитель. 

 

Ответы на задания 

1 задание  съедобных, несъедобных (или другие варианты из текста) 



2 задание  к счастью, осенью 

3 задание  к счастью 

4 задание  свободный ответ обучающегося 

5 задание  свободный ответ обучающегося 

 

Данная самостоятельная работа проверяет уровень обученности третьеклассников в 

разделе языка «Морфология». 

Проверяются умения различать части речи: 

существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

различать на письме приставки и предлоги; 

изменять существительные по числам и падежам;  

определять их род; 

различать названия падежей; 

изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

проводить морфологический разбор имен прилагательных по алгоритму. 

 

 

Самостоятельная работа по теме «Имя прилагательное» 

3 класс 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 
На выполнение работы отводится 20 минут. 
В работе тебе встретятся 5 заданий.  

Внимательно читай задания! Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – 

трудными. Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к 

следующему. Если останется время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить 

пропущенные задания. 
Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или 

запиши тот ответ, который считаешь верным. 

Когда выполнишь все задания, проверь всю работу. 
 

Желаем успеха! 
 

 

1. Запиши в каждый столбик таблицы по 2 слова из данного предложения.   

  Распустила берёзка свой весенний наряд, 

Серебристой искрой её листья горят. 

  



Слова – названия 

предметов 

Слова – названия 

признаков предметов  

Слова – названия 

действий 

 

1) 1) 1) 

2) 2) 2) 

 

2. Определи число, род и падеж у слов – названий признаков, 

подчёркнутых в высказывании: 

На лесных полянах Челябинской области часто встречается 

бабочка, которую называют «бычий глаз». 

 

 Число Род Падеж 

1)    

2)    

3)    

 

3. Определи падеж слов – названий признаков в предложении: 

Гора Магнитная – кладовая железной руды в Челябинской области. 

1) ______________________________________________________ 

2) ______________________________________________________ 

3) _______________________________________________________ 

 

4. Вставь пропущенные окончания в словах – названиях  признаков. 

Лёгк____   вольн____    ветерок 

Нам лепечет быль за былью. 

Ткёт узоры тонк____   пылью 

И размашист____   кадрилью 

В танце гибк____  мнёт снежок.  

5. Проведи морфологический разбор любого прилагательного из данного 

предложения. 

В позднюю ночь над усталой деревнею сон непробудный царит. 

________________________________________________________ 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

 



№ 

задания 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

1. различать части речи: 

существительное, 

прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; 

Слова – названия предметов: 

берёзки, наряд, искра, листья 

Слова – названия признаков 

предметов: 

весенний, серебристой 

Слова – названия действий 

распустила, горят 

За каждый 

правильный 

ответ–  1 балл  

Максимальный 

балл – 8 

2. изменять 

прилагательные по 

числам, падежам и 

родам; 

На лесных полянах – в ж.р., в 

ед.ч., в  П.п.         

Челябинской области – в ж.р., в 

ед.ч., в Р.п.                                                                                                      

«бычий глаз»- в м.р., в ед.ч., в 

И.п. 

За каждый 

правильный 

ответ –  1 балл 

Максимальный 

балл – 3 

3. изменять 

прилагательные по 

падежам; 

Магнитная (гора) - И.п. 

железной (руды) - Р.п. 

в Челябинской (области) - П.п. 

За каждый 

правильный 

ответ –  1 балл 

Максимальный 

балл – 3 

4. изменять 

прилагательные по 

числам, падежам и 

родам; 

Лёгкий  вольный ветерок 

Нам лепечет быль за былью. 

Ткёт узоры тонкой  пылью 

И размашистой кадрилью 

В танце гибком мнёт снежок.  

За каждый 

правильный 

ответ –  1 балл 

Максимальный 

балл – 5 

5.  проводить 

морфологический 

разбор имен 

прилагательных по 

предложенному в 

учебнике алгоритму 

В позднюю (ночь) - н.ф. 

поздний, в ж.р.,в  ед.ч., в В.п. 

над усталой (деревнею) - н.ф. 

усталый, в ж.р.,в  ед.ч., в Т.п. 

(сон) непробудный - н.ф. 

непробудный, в м.р., в ед.ч., в 

И.п. 

 

За каждый 

правильный 

ответ –  1 балл 

Максимальный 

балл – 1 

   Максимальный 

балл – 20 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

90 – 100 % 14 – 15 5 
Повышенный 

66 – 89 % 11 – 13 4 

50 – 65 % 7 – 10 3 Базовый 



менее 50 % 6 и меньше 2 Недостаточный 

 

 

Описание способов организации работы над ошибками, обеспечивающей 

формирование у учащихся познавательной рефлексии. 

 

• прием речевой обработки процесса и продуктов учебно-познавательной 

деятельности (комментирование и обсуждение выполнения учебных заданий);  

• прием создания проблемных ситуаций, в которых противопоставляются, 

сталкиваются предварительно выдвинутые предположения, либо основанные на 

житейском опыте учащихся, либо учитывающие только часть условий проблемной 

ситуации и результаты специально организованных наблюдений или 

экспериментов;  

•  прием анализа выполненного учебного задания (рецензирование); 

• прием предварительного обсуждения разных способов решения задачи; 

• прием сопоставления задач;  

• прием самостоятельного изменения школьниками учебных задач. 

 

В систему задач на каждом этапе усвоения необходимо включать задачи, 

способствующие предупреждению ошибок и развивающие рефлексивную деятельность 

учащихся. 

 

 

Раздел языка «Орфография и пунктуация» 

3 класс Самостоятельная работа №2. 

Тема: Написание слов с удвоенным согласным. 

Инструкция для учащихся. 

Прочитайте текст и выполните задание к нему. Начинайте работу с первого 

задания. Если не можете выполнить какое-либо задание, пропустите его. К нему 

можно вернуться позже. Желаем удачи! 

Завод колоколов в Каменске-Уральском 

Для изготовления колоколов используют разные сплавы мета(л,лл)ов. 

Колокола бывают гранёными и круглыми, длинными и коротышками. Ру(с,сс)кие 

мастера всегда писали на колоколе его вес. Он мог быть от нескольких 

ки(л,лл)огра(м,мм)ов до нескольких то(н,нн). Литьё колокола всегда считалось в 

Ро(с,сс)ии большим и(с,сс)ку(с,сс)твом. Завод по производству колоколов 

работает в Каменске-Уральском. Общее ко(л,лл)ичество храмов, поющих 

голосами уральских колоколов, давно перевалило за тысячу. 

Задания к тексту: 



1) Выпишите из текста слово с лл. 

2) Выпишите из текста слова с сс. 

 

3) Выпишите из текста слова с нн. 

 

4) Выпишите из текста слово с мм. 

 

5) Выберите из списка слово с удвоеннойсогласной, выпишите его и 

разделите для переноса со строки на строку. 

о(с,сс)ина  о(с,сс)енний  Ро(с,сс)ия  кра(с,сс)ный 

 

Спецификация 

Данная работа проверяет пошаговое выполнение алгоритма записи 

орфограммы «Удвоенный согласный в корне слова»: найти корень слова; 

вспомнить, является ли это слово словарным; записать это слово с орфограммой 

«Удвоенный согласный в корне слова»; разделить при необходимости слово для 

переноса со строки на строку. 

1 задание. Проверяется знание словарных слов с орфограммой «Удвоенная 

согласная». 

2 задание. Проверяется знание словарных слов с орфограммой «Удвоенная 

согласная». 

3 задание. Проверяется знание словарных слов с орфограммой «Удвоенная 

согласная». 

4 задание. Проверяется знание словарных слов с орфограммой «Удвоенная 

согласная. 

5 задание. Проверяется умение переносить со строки на строку слово с 

орфограммой «Удвоенная согласная». 

Итак, данная самостоятельная работа проверяет уровень обученности 

третьеклассников в разделе языка «Орфография». Проверяются умения различать 

слова с  «Удвоенной согласной». 

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 



1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

 
Общее количество баллов Отметка 

9 – 10 баллов 5 

7 – 8 баллов 4 

5 – 6 баллов 3 

1-4 балла 2 

 

Таблица самооценки 
№ п/п                             Критерии Самооценка(+ или -) 

1 Знаю словарные слова с лл  

2 Знаю словарные слова с мм  

3 Знаю словарные слова с нн  

4 Знаю словарные слова с сс  

5 Умею делить слова с удвоенной согласной для переноса  

 

При необходимости учителем организуется работа над ошибками с учётом 

того, насколько сформировано отдельное действие, связанное с написанием 

удвоенных согласных в корне слова. Учебный материал подбирает учитель. 

Ответы на задания 

1 задание  металлов 

2 задание  русские, России 

3 задание  тонн 

4 задание  килограммов 

5 задание  Рос-сия 

 

 

 

Данная самостоятельная работа проверяет уровень обученности третьеклассников в 

разделе языка «Морфология».  

Проверяются умения различать имена 

существительные, имена прилагательные и глаголы; 

изменять существительные по числам и падежам; определять их род, склонение; 

 



 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

На выполнение работы отводится 20 минут. 

В работе тебе встретятся 4 задания.  

Внимательно читай задания!  

Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Если ты не знаешь, как 

выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, ты 

можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или 

запиши тот ответ, который считаешь верным. 

Когда выполнишь все задания, проверь всю работу. 

 

Желаем успеха! 

 

 

Самостоятельная работа  «Имя существительное» 

 3 класс  

1. Расшифруй названия деревьев Челябинской области (первая буква 

выделена). 

яабирн, хаитп, оснас,  щаенил, аив, лнёк, взя, ьмли 

Запиши эти слова в столбики: 

Мужской род Женский род 

1) 1) 

2) 2) 

  

  

  

 

Какой столбик не заполнен? Запиши в него свои три слова. 

2. Прочитай уральские пословицы и поговорки.  

Горы металла – шлем Урала. 

Кузнец  ковал детали, а выковал медали. 

Золотым рукам – громкая слава. 

Кто сигает от работы с места на место, тот не из нашего теста. 

Запиши имена существительные в три столбика по склонениям: 



1 склонение 2 склонение 3 склонение 

   

   

   

   

   

   

 

3. Прочитай стихотворение «Часы» Р. Шагалеева (перевод 

Ю. Подкорытова.) Определи падеж подчёркнутых имён существительных.  

Резные, из дерева — не для красы 

На стенке висят работяги-часы. 

Похожи они на лесную избушку, 

Живет-поживает там птица кукушка.   

4. Вставь имена существительные в нужном роде, числе и падеже.  

Я люблю (солнце)  ___________ . Оно обладает волшебной (сила)  

_________. Его (луч)  _______ могут казаться золотыми. Ранним (утро) 

______________  солнце  золотит чёрную  (речка)  _________ и красит густые 

(куст)  ________  (шиповник)   ______________ в багрянец. (По В. 

Черноземцеву) 

 
 

Инструкция по проверке и оценке работ 

 

№ 

задания 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

1.  

определять  род имен 

существительных 

Мужской род:     клён, вяз, ильм 

Женский род :  рябина, пихта, 

сосна, лещина, ива       

  

За каждый 

правильный 

ответ в столбике 

–  1 балл 

Максимальный 

балл – 2 

2. различать часть речи: 

существительное; 

определять  склонение 

имен существительных 

1 склонение - гора, рука, слава, 

работа 

2 склонение - металл, шлем, Урал, 

кузнец, место, тесто 

3 склонение - деталь, медаль 

За каждый 

правильный 

ответ–  0,5 балла  

Максимальный 

балл –  6 

3. определять  падеж  на стенке - П.п. За каждый 



имен существительных для красы - Р.п. 

часы - И.п. 

на избушку -В.п. 

правильный 

ответ –  1 балл 

Максимальный 

балл – 4 

4. изменять 

существительные по 

числам и падежам; 

определять их род 

Я люблю солнце. Оно обладает 

волшебной силой. Его лучи 

могут казаться золотыми. Ранним 

утром солнце  золотит чёрную  

речку и красит густые кусты 

шиповника  в багрянец.  

За каждый 

правильный 

ответ –  1 балл 

Максимальный 

балл – 7 

   Максимальный 

балл – 17 

 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

90 – 100% 16 – 17 5 
Повышенный 

66 – 89 % 14 – 15 4 

50 – 65 % 18 – 22 3 Базовый 

менее 50 % 14 и меньше 2 Недостаточный 

 

Описание способов организации работы над ошибками, обеспечивающей 

формирование у учащихся познавательной рефлексии. 

 

• прием речевой обработки процесса и продуктов учебно-познавательной 

деятельности (комментирование и обсуждение выполнения учебных заданий);  

• прием создания проблемных ситуаций, в которых противопоставляются, 

сталкиваются предварительно выдвинутые предположения, либо основанные на 

житейском опыте учащихся, либо учитывающие только часть условий проблемной 

ситуации и результаты специально организованных наблюдений или 

экспериментов;  

•  прием анализа выполненного учебного задания (рецензирование); 

• прием предварительного обсуждения разных способов решения задачи; 

• прием сопоставления задач;  

• прием самостоятельного изменения школьниками учебных задач. 

В систему задач на каждом этапе усвоения необходимо включать задачи, 

способствующие предупреждению ошибок и развивающие рефлексивную деятельность 

учащихся. 

 

Раздел языка «Орфография» 



3 класс Самостоятельная работа №3. 

Тема: Непроизносимые согласные 

Инструкция для учащихся. 

Прочитайте текст и выполните задание к нему. Начинайте работу с первого 

задания. Если не можете выполнить какое-либо задание, пропустите его. К нему 

можно вернуться позже. Желаем удачи! 

Иволга 

Иволга обычна на Южном Урале. Это одна из самых прекрасных птиц наших 

лесов. Песня её прелестная и немножко грустная. Она похожа на протяжный 

свист флейты. И вдруг раздается ужасный кошачий вопль. На дерево забралась 

кошка? Нет, так кричит иволга. Её кто-то сильно испугал. Прилетает иволга в 

наши леса поздно. Первый крик в окрестностях Екатеринбурга слышен в 

последних числах мая. В конце августа иволги улетают из наших лесов. 

Задания к тексту: 

1) Выпишите из текста слова с орфограммой «Непроизносимый согласный». 

2) Подбери слово, чтобы проверить орфограмму «Непроизносимый 

согласный». 

поз_но 

прекрас_ный 

грус_ный 

3) Отметьте знаком Vлишнее слово. 

ужа[сн]ый  пе[сн’]я  прекра[сн]ая  окре[сн]ость 

4) Подберите и запишите свои 2 слова с орфограммой «Непроизносимый 

согласный». 

 

Спецификация 

Данная работа проверяет пошаговое выполнение алгоритма записи 

орфограммы «Непроизносимый согласный»: найти буквосочетание, где возможно 

написание непроизносимого согласного; подобрать проверочное слово; вставить, 

если нужно, непроизносимый согласный в слово. 

1 задание. Проверяется умение находить слова с орфограммой 

«Непроизносимый согласный». 



2-3 задание. Проверяется умение доказывать наличие орфограммы 

«Непроизносимый согласный» путём подбора родственных слов. 

4 задание. Проверяется умение подбирать слова с орфограммой 

«Непроизносимый согласный». 

Итак, данная самостоятельная работа проверяет уровень обученности 

третьеклассников по разделу языка «Орфография». Проверяются умения 

различать слова с орфограммой «Непроизносимый согласный». 

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

 
Общее количество баллов Отметка 

7 – 8 баллов 5 

5 – 6 баллов 4 

3 – 4 балла 3 

1-2 балла 2 

 

Таблица самооценки 
№ п/п                             Критерии Самооценка(+ или -) 

1 
Знаю сочетание звуков, где возможна орфограмма 

«Непроизносимый согласный» 

 

2 
Умею подбирать родственные слова для проверки 

орфограммы «Непроизносимый согласный» 

 

3 
Различаю написание слов с непроизносимым согласным и 

сочетаниями сн – зн 

 

 

При необходимости учителем организуется работа над ошибками с учётом 

того, насколько сформировано отдельное действие, связанное с написанием 

непроизносимых согласных. Учебный материал подбирает учитель. 

Ответы на задания 

1 задание  прелестная, грустная, поздно, окрестностях 

2 задание  опоздать, прекрасен, грустить 

3 задание  песня 

4 задание  свободный ответ обучающегося 



 

 

Данная самостоятельная работа проверяет уровень обученности третьеклассников в 

разделе языка «Морфология».  

Проверяются умения находить в перечне слов 

или в тексте имена существительные, имена прилагательные, глаголы; 

определять грамматические признаки имен существительных – 

род, число, падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имен прилагательных – 

род, число, падеж; 

определять грамматические признаки глаголов – число, время, 

род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение; 

 

 

Самостоятельная работа по теме «Части речи» 

3 класс  

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 
На выполнение работы отводится 20 минут. 
В работе тебе встретятся 4  задания.  

Внимательно читай задания!  

Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Если ты не знаешь, как 

выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, ты 

можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания. 
Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или 

запиши тот ответ, который считаешь верным. 

Когда выполнишь все задания, проверь всю работу. 
 

Желаем успеха! 
 

          Прочитай стихотворение уральской поэтессы  Г. Фоменко и выполни 

задания к тексту.  

 

Распустила берёзка свой весенний наряд. 

Серебристой искрой её листья горят. 

Пробивается зелень 

С первым майским лучом. 

Оживает природа  

С первым жёлтым дождём. 



 

1. Выпиши в таблицу подчёркнутые имена существительные из 

стихотворения и определи их род, склонение, число, падеж: 

Начальная 

форма 

Род Склонение Число Падеж 

     

     

     

     

 

2. Выпиши имена прилагательные из стихотворения и определи их  род, 

число, падеж: 

Имена прилагательные из 

стихотворения 

Начальная форма Род Число Падеж 

1)     

2)     

3)     

4)     

 

3. Выпишите глаголы из стихотворения, сформулируйте вопрос к ним и 

определите время.  

Глаголы из 

стихотворения 

Вопрос Время 

1)   

2)   

3)   

4)   

 

4. Допиши окончания имён существительных и имён прилагательных. 

Есть в Челябинск_й  област_ залежи медн_й  руды – около  города 

Карабаш_. Никелев_ _ руды залегают около города Верхн_ _ _  Уфале_. В 

Копейск_, Коркин_, Еманжелинск_ добывают бур_ _  угли. В долин_  реки 

Миасс_  и недалеко от города Пласт_ ведётся добыча золота. У города Сатк_ 

расположено крупнейш_ _ в стране месторождение магнезита. 

 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

 

№ Планируемый  Правильный ответ Критерии 



задания результат оценивания /  

Максимальный 

балл 

1. определять 

грамматические 

признаки имен 

существительных – 

род, число, падеж, 

склонение; 

наряд - м.р., 2 скл., ед.ч., В.п. 

искра - ж.р., 1 скл, ед. ч. Т.п. 

зелень - ж.р., 3 скл., ед.ч., И.п. 

лист - м.р., 2 скл., мн.ч., И.п. 

За каждый 

правильный 

ответ в строчке 

–  1 балл 

Максимальный 

балл – 4 

2. определять 

грамматические 

признаки имен 

прилагательных –  

род, число, 

падеж; 

 

весенний наряд (н.ф. весенний)- 

м.р.,ед.ч., В.п. 

серебристой искрой (н.ф. 

серебристый) - ж.р., ед.ч., Т.п.            

с первым майским лучом (н.ф. 

первый майский) - м.р., ед.ч., Т.п. 

с первым жёлтым дождём (н.ф. 

первый жёлтый) - м.р., ед.ч., Т.п. 

 

За каждый 

правильный 

ответ –  1 балл 

 

Максимальный 

балл –4 

3. определять 

грамматические 

признаки глаголов – 

число, время; 

распустила (что сделала?) - пр.вр., 

ед.ч. 

горят (что делают?) - н.вр., мн.ч. 

пробивается (что делает?) -н.вр., 

ед.ч. 

оживает (что делает?) - н.вр., ед.ч. 

За каждый 

правильный 

ответ –  1 балл 

Максимальный 

балл – 4 

4.  применять знания о 

грамматических 

признаках имен 

существительных, 

имен 

прилагательных и 

правильно писать 

падежные 

окончания; 

Есть в Челябинской  области 

залежи медной  руды – около  

города Карабаша. Никелевые руды 

залегают около города Верхнего  

Уфалея. В Копейске, Коркино, 

Еманжелинске добывают бурые  

угли. В долине реки Миасса и 

недалеко от города Пласта ведётся 

добыча золота. У города Сатки 

расположено крупнейшее в стране 

месторождение магнезита. 

  

За  0 ошибок – 5 

баллов, 

за 1-2 ошибки – 

4 балла, 

за 3-5 ошибок – 

3 балла, 

больше 5 

ошибок – 0 

баллов. 

Максимальный 

балл – 5 

   Максимальный 

балл – 17 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

90 – 100 % 15 – 17 5 
Повышенный 

66 – 89% 12 – 14 4 

50 – 65 % 10 – 11 3 Базовый 



менее 50 %     9 и меньше 2 Недостаточный 

 

Описание способов организации работы над ошибками, обеспечивающей 

формирование у учащихся познавательной рефлексии. 

 

• прием речевой обработки процесса и продуктов учебно-познавательной 

деятельности (комментирование и обсуждение выполнения учебных заданий);  

• прием создания проблемных ситуаций, в которых противопоставляются, 

сталкиваются предварительно выдвинутые предположения, либо основанные на 

житейском опыте учащихся, либо учитывающие только часть условий проблемной 

ситуации и результаты специально организованных наблюдений или 

экспериментов;  

•  прием анализа выполненного учебного задания (рецензирование); 

• прием предварительного обсуждения разных способов решения задачи; 

• прием сопоставления задач;  

• прием самостоятельного изменения школьниками учебных задач. 

В систему задач на каждом этапе усвоения необходимо включать задачи, способствующие 

предупреждению ошибок и развивающие рефлексивную деятельность учащихся. 

 

Раздел языка «Орфография» 

3 класс Самостоятельная работа №4. 

Тема: Орфограммы слабых позиций в корне слова: безударная гласная и 

парный согласный в слабой позиции. 

Инструкция для учащихся. 

Прочитайте отрывок из произведения «12 братьев месяцев» известного 

уральского писателя А. Дементьева и выполните задания к тексту. Начинайте 

работу с первого задания. Если не можете выполнить какое-либо задание, 

пропустите его. К нему можно вернуться позже. Желаем удачи! 

Январь – году начало 

 

«Году н_чало, з_ме серё(д,т)ка». Так на Урале г_ворят про январь – самый 

х_лодный мес_ц. Всё вокруг засыпал сне_, тр_щит м_роз, гуляет вьюга. 

Мя_кие с_неватые тени прот_нулись от од_ноких деревьев, выбежавших на 

опушку леса. Г_лубоватый отсве(д,т) л_жит и на ровном, усыпанном искристым 

снегом лу(ж,ш)ке, и на пышных сн_говых ша_ках. Кажется, небо тоже стало 

синее. Не отсюда ли древнерусское название января – прос_нец! 

Задания к тексту: 



1) Выпишите из текста 3 слова с проверяемой гласной корня. Подберите 

проверочное слово,  выделите корни в словах, вставьте пропущенную букву. 

 

 

2) Выпишите из текста 3 слова с непроверяемой гласной корня. Вставьте, 

если можете, пропущенную букву, выделите в слове корень. 

 

3) Выпишите из текста 3 слова с орфограммой «Парный согласный на конце 

слова». Запишите проверочное слово. Выделите в словах корни. 

 

 

4) Выпишите из текста 3 слова с орфограммой «Парный согласный в позиции 

перед согласным». Запишите проверочное слово. Выделите в словах корни. 

 

 

5) Найдите слова, которые не подходят для проверки орфограмм слабой 

позиции, отметьте его V. 

од_нокий –        одиночество        одинокую        один              единый 

на лу_ке  –        лужайка лужок              по лужку        служить 

Раздел языка «Орфография» 

3 класс Самостоятельная работа №5. 

Тема: Мягкий знак после шипящих на конце слова, называющего предмет. 

Инструкция для учащихся. 

Прочитайте отрывок из произведения «Десять тысяч шагов» известного 

уральского писателя А.Дементьев и выполните задания к тексту. Начинайте 

работу с первого задания. Если не можете выполнить какое-либо задание, 

пропустите его. К нему можно вернуться позже. Желаем удачи! 

Край озёр 

Южный Урал недаром называют краем озёр. Наши озёра изумительны по 

красоте. Отправимся к одному из них. 



Спускаемся с горных круч(?) и забираемся в самую глуш(?) леса. А вот то, 

что мы искали. Пейзаж(?) лесного озера великолепен! Камыш(?) заполнил берега. 

Какая кругом непривычная тиш(?)! Только иногда всплеснёт ёрш(?). Пробежит 

рябь по озеру и затихнет. Где-то прокричал сыч(?). И снова тиш(?). Вдруг дорогу 

преграждает топь. Из-под корней упавшего дерева бьёт ключ(?). Он еле слышно 

журчит. 

Задания к тексту: 

1) Дополните правило. 

 В словах мужского рода, называющих предметы, после шипящего на конце 

слова мягкий знак 

Выберите  из текста слово, которое пишется по этому правилу. 

________________________________ 

 В словах женского рода, называющих предметы, после шипящего на конце 

слова мягкий знак 

Выберите из текста слово, которое пишется по этому правилу. 

___________________________________ 

2) Допишите к слову, называющему предмет, подходящий по смыслу 

признак. Вставьте, где нужно, букву Ь.  

пейзаж(?) 

камыш(?) 

тиш(?) 

 

3) Найдите лишнее слово и отметьте его V. 

густая рож(?)  чёрная туш(?)  спелых груш(?) 

4) Запишите 3 слова, которые пишутся так же, как и слово сыч(?). 

 

5) Запишите 3 слова, которые пишутся так же, как и слово глуш(?). 

 

Раздел языка «Орфография и пунктуация» 

3 класс Самостоятельная работа №6. 



Тема: Проверка безударных падежных окончаний слов, называющих 

предметы. 

Инструкция для учащихся. 

Прочитайте отрывок из произведения «12 братьев месяцев» известного 

уральского писателя А. Дементьева и выполните задания к тексту. Начинайте 

работу с первого задания. Если не можете выполнить какое-либо задание, 

пропустите его. К нему можно вернуться позже. Желаем удачи! 

Апрель 

На Урал_ в апрел_ начинается движен_е сока у берёз_. Сначала в том дерев_, 

что растёт на опушк_ – оно раньше прогрелось, а затем у того, что стоит в самой 

глуб_ леса. Отсюда и другое старинное названи_ апреля – березень. Каким-то 

образ_м первым об этом проведывает дятел. Берёзовый сок сладковатый, и птиц_ 

он нравится. На Урал_ говорят: «Дятел кольцует дерев_».  

Задания к тексту: 

1) В каком слове из первого предложения орфограмма находится не в 

окончании? 

 

2) а)У какого слова тот же набор падежных окончаний, что и у слова 

стена?Отметьте его V. 

в апрел_  на опушк_     под дерев_м  на Урал_ 

б)У какого слова тот же набор падежных окончаний, что и у слова 

степь?Отметьте его V. 

вглуб_  в берёз_  в названи_  у птиц_ 

3) В наборе падежных окончаний какого слова не может быть буквы Е? 

Отметьте его V. 

на опушк_  на Урал_  к гибел_   в берёз_ 

4) Найдите ошибку в падежном окончании. Отметьте слово V. 

на дереве  к опушке     о мере   к погибеле 

5) Вставь пропущенные буквы в слова текста. 

Спецификация 

Данная работа проверяет пошаговое выполнение алгоритма проверки  

орфограммы «Безударная гласная в падежном окончании слов, называющих 



предмет»: найти безударную гласную в слове, называющем предмет; определить 

значимую часть слова; подобрать проверочное слово; записать орфограмму. 

1 задание. Проверяется умение различать орфограмму в окончании от 

орфограммы в основе слова. 

2 задание. Проверяется умение определять набор падежных окончаний. 

3 задание. Проверяется умение определять гласную букву в падежном 

окончании. 

4 задание. Проверяется умение находить ошибку в написании гласной буквы 

в падежном окончании. 

5 задание. Проверяется умение проверять гласную букву в падежном 

окончании слов мужского, среднего и женского рода. 

Итак, данная самостоятельная работа проверяет уровень обученности 

третьеклассников в разделе языка «Орфография». Проверяются умения 

определять орфограмму в безударном падежном окончании слов, называющих 

предметы. 

Способ выставления итоговой отметки 

За каждое задание рекомендуется от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – невыполненное задание; 

1 балл – частично выполненное задание; 

2 балла – полностью выполненное задание. 

 
Общее количество баллов Отметка 

9 – 10 баллов 5 

7 – 8 баллов 4 

5 – 6 баллов 3 

1-4 балла 2 

 

Таблица самооценки 
№ 

п/п 
                            Критерии 

Самооценка(+ 

или -) 

1 
Знаю набор падежный окончаний для слов женского и мужского 

рода с окончаниями А и Я в именительном падеже 

 

2 
Знаю набор падежный окончаний для слов мужского рода с нулевым 

окончанием в именительном падеже 

 

3 
Знаю набор падежный окончаний для слов среднего рода с 

окончанием О и Е в именительном падеже 

 

4 
Знаю набор падежный окончаний для слов женского рода с нулевым 

окончанием в именительном падеже 

 

 



При необходимости учителем организуется работа над ошибками с учётом 

того, насколько сформировано отдельное действие, связанное с написанием 

орфограммы «Безударная гласная в падежном окончании». Учебный материал 

подбирает учитель. 

Ответы на задания 

1 задание движение 

2 задание  а)в глуби б)на опушке 

3 задание  к гибели 

4 задание  к погибеле 

5 задание 

На Урале в апреле начинается движение сока у берёзы. Сначала в том 

дереве, что растёт на опушке – оно раньше прогрелось, а затем у того, что 

стоит в самой глуби леса. Отсюда и другое старинное название апреля – 

березень. Каким-то образом первым об этом проведывает дятел. Берёзовый сок 

сладковатый, и птице он нравится. На Урале говорят: «Дятел кольцует дерево».  

 

Словарный диктант с прогностической и ретроспективной самооценкой 

Тема: Написание слов с непроверяемыми орфограммами. 3 класс. 

Инструкция для обучающихся. 

Послушайте словарные слова, которые вам предстоит записать. Перед 

записью слов оцените свои знания.Напишите в таблице знак, который 

соответствует вашему знанию словарных слов и умению их записывать. Если 

очень хорошо, то поставьте «+» в первой графе таблицы, если сомневаетесь, 

то «+/-», а если не знаете, как писать, то «-». После записи проверьте свою 

работу и поставьте знак, который соответствует вашей работе, во второй 

столбец. 

«+»умею  

(смогу   выполнитьверно) 

«+/-»  

сомневаюсь 

«-» не знаю и не умею 

(не смогу выполнить верно) 

Оценочный лист 
№  Основные умения Оценка 

ученика 

до записи 

Оценка 

ученика 

после записи 

Оценка 

учителя 

 

1. Знаю словарные слова    

2. Умею записывать словарные слова    



 

Агроном, однажды, профессия, горизонт, Россия, салют, беседа, 

путешествие, электростанция, одиннадцать, кровать, огород 

Данная работа проверяет умение ребёнка писать под диктовку слова с 

непроверяемыми орфограммами и проводить самооценку. 

Способ выставления итоговой отметки 

 
Общее количество ошибок Отметка 

0 5 

1 4 

2 3 

3 2 

 

Организация работы по самоанализу 

1. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку  

2. По окончании работыобучающийся выполняет оценку выполненной 

работы повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка 

(проводится ретроспективная оценка).  

3. Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их 

соответствие. 

4.  После проверки работы учителем определяется уровень реальных 

знаний и умений ученика и при необходимости проводится 

коррекционная работа. 

 

Сочинение 

 

Сочинение на тему: «Осень в Челябинской области» на основе 

сочетания книжных сведений с личным опытом» 

 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ 

1. - Какое время года наступило?  Чем хороша осень? Что изменилось в 

природе с приходом осени?                                                                                                                                                                                                                        

2.  Чтение стихотворения    А.К.Толстого 

3. Осень!... Осыпается весь наш бедный сад. 

4. Листья пожелтевшие по ветру летят. 

5. Лишь вдали красуются- там, на дне долин, 

6. Кисти ярко-красные вянущих рябин.      

7.  



8. ВВОДНАЯ БЕСЕДА 

Презентация на тему: «Осень в Челябинской области».  

9. В презентации представлены фотографии уральской осени 

10. под классическую музыку П.И. Чайковского «Осенняя песня» из цикла 

«Времена года». 

11. - Какими красками можно изобразить осень? (Жёлтыми, красными, 

оранжевыми) 

12. -Поэтому как можно назвать осень? 

13.  (золотая осень)  

14. -Все ли деревья осенью одеваются в золотистые листья? Назовите, 

какие деревья зимой остаются зелеными. Покажите их на фотографиях. 

15.  

СЛОВАРНАЯ РАБОТА 

16. - Вспомните, что такое эпитет, сравнение. 

- Подберите эпитеты, которые вы будете использовать в сочинении. 

День: погожий, хороший, теплый 

Небо ясное, лазурное 

Облака легкие, воздушные, пушистые 

Листья золотые, разноцветные, нарядные 

Берёзы стройные, гибкие, белоствольные. 

Солнце игривое, лучистое. 

17. - Подберите сравнения. 

Облака 

Облака плывут,как стая белых лебедей, как волшебные 

корабликиПлывущие облака похожи на белоснежную пушистую 

вату 

Река 
Река как зеркало 

Река вьётся, как голубая лента 

Деревья 

Березки как девушки на балу в белых платьях с яркими лентами в 

волосах 

 

Лес раскинулся по берегам реки пышным пестрым ковром 

18.  

ОРФОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

З..л..тая ос..нь,созр..вают, п..ра начинать, поз..ниес..рта, ур..жай 

х..роший (в) с..дах вырастили с..доводы, собирают ябл..ки, (с) п..лей 

убирают к..ртофель,кл..дут м..рковь, к..пусту (в) к..рзины ,ув..зут 

ароматные яблоки 



19. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА  

 Учащиеся ещё раз обдумывают структуру сочинения, учитель 

помогает им наводящими вопросами. 

20. - С чего следует начать? 

21. - Что нужно написать в основной части? 

22. - Какой будет концовка? 

23.  

24. ПРОВЕРКА РАБОТЫ 

25. Работаем по памятке. 

26.  

 

Сочинение своей собственной сказки на основе книжного материала  

Прочитайте «Алёнушкины сказки» Д.Н.Мамина-Сибирика, известного 

русского писателя, чьё детство и часть зрелой жизни прошли на Урале. 

 В середине 1890-ых годов тяжело болела его любимая дочка Елена. 

Чтобы порадовать и отвлечь её от болезни, он создал «Алёнушкины сказки». 

Сам Д.Н.Мамин-Сибиряк называл их своей любимой книжкой. Герои сказок 

не только лесные зверушки, но и обычные домашние вещи, даже молочко и 

кашка, которые наверняка достаются  вам по утрам. 

Представьте, что и у вас есть огромное желание порадовать близкого 

вам человека.Попробуйте для него написать сказку об обычных вещах или 

лесных зверях. (на ваш выбор)  

Что могло произойти необычного с твоим героем? С кем он мог 

дружить или конфликтовать? Как развивались события. 

Составьте план. Придумайте название своей сказке. 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА  

- С чего следует начать? 

- Что нужно написать в основной части? 

- Какой будет концовка? 

 

ПРОВЕРКА РАБОТЫ 

Работаем по памятке. 

     

Сочинение на основе творческого воображения по материалам 

экскурсии 

До написания сочинения дети с учителем идут на экскурсию. 

Рассматривают и зарисовывают встретившиеся по пути деревья. Изучают  



почки.Изучение строения почки проходит и по книгам, взятым  в библиотеке 

(её дети посещают 1 раз в неделю) 

До написания сочинения после проведенной экскурсии, не допуская 

большого разрыва во времени между экскурсией и сочинением, в классе 

проводится обмен впечатлениями об экскурсии с акцентом на выбранное 

учителем направление обсуждения (его темы). После такого обсуждения 

детей предупреждают, что на следующем уроке они будут писать сочинение 

на основе проведенной экскурсии. Тему сочинения учитель сообщит на 

уроке. 

Пример беседы 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ 

Учитель- Ребята, отгадайте загадку: 

В теплой шубке я зимою 

От морозов прячусь, 

А весной ее сниму, 

Лист зеленый покажу. 

                            (Почка.) 

ВВОДНАЯ БЕСЕДА 

У. Вспомните нашу экскурсию и скажите, чем она вам запомнилась? (Ответы 

детей.) 

- Какие деревья растут в Челябинской области? (Перечисляют деревья: 

тополь, берёза, клён, карагач, осина, сосна, лиственница, ольха. Перечисляют 

подлесок: рябина, ива, жимолость, черёмуха, малина, шиповник, вишня.) 

– Как выглядит почка дерева, которую мы рассматривали во время 

экскурсии? 

(Снаружи плотная чешуйка, а внутри маленький зеленый листочек.) 

- Для чего нужна эта чешуйка? (Она защищает листочек дерева от мороза и 

высыхания.) 

- Посмотрите, на что похожа эта чешуйка? (На одежду листочка: шубку, 

платьице, платочек и т.д.) 

- Подберите к названным словам подходящие имена прилагательные. 

(Выслушиваются ответы детей.) 

- На доске появляется запись: 

шубка (какая?) теплая, пушистая 

плащик (какой?) коричневый, клейкий 

платочек (какой?) маленький 



- Как вы думаете,что произойдет с почкой весной? (Зеленый листочек 

выглянет наружу, сбросит свою одежду.) 

- Почему весной почка оживает? (Становится тепло, и сок дерева по стволу 

идет к его веточкам.) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

- Сегодня каждый из вас превратится в маленькую почку дерева и попробует 

рассказать о себе, о своей жизни. Можно написать рассказ, можно сказку.  

Возможно, у кого-то получится стихотворение.  В конце урока у вас 

получится небольшое сочинение от имени почки. Закройте глаза и 

представьте себя этой маленькой почкой на веточке дерева. Звучит 

аудиозапись Вивальди «Весна» (Времена Года Rv 315)  

– Какие чувства у вас возникли? О чем бы вам хотелось рассказать, если бы 

вы были на месте весенней почки? (Как пригревает солнышко, как здорово 

подставлять ему свои бочка и греться, как становится тепло и радостно на 

душе, как я – почечка – 

превращаюсь в листочек и т. п.) 

- Какой будет главная мысль вашего сочинения? (Как из почки появляется 

листочек.) 

- Как можно озаглавить ваш текст? («Я - почка». «Я - будущий 

листик».«Новая жизнь».) 

СЛОВАРНАЯ РАБОТА 

- Какие слова на изученные орфограммы  мы сможем встретить в сочинении? 

Запишем на доску. 

Например: з...ма, со…нце, выгл…нет, в...сна, з...мля, з...леный, ж...лтая, 

з...св...тило, т...пло, шу...ка, ож…вает, защ…щает, согр...вает, л...сточек, 

холо... , м...ро..., солны...ко, встр...ч...ю 

Во время написания сочинения Вы можете пользоваться словарём. 

 

НАПИСАНИЕ СОЧИНЕНИЯ 

Дети работают самостоятельно. 

ПРОВЕРКА РАБОТЫ 

Работаем по памятке. 

 

Сочинение  

по теме:  «Озёра Челябинской области» 

Задание. 

Напиши по плану сочинение о том озере Челябинской области, на которомты 

был и   

которое тебе понравилось больше всего. 



 План: 

     1   Название озера, его местоположение. 

1. Особенности озера (его неповторимость). 

2. Чем это озеро тебе понравилось? 

 

НАПИСАНИЕ СОЧИНЕНИЯ 

Дети работают самостоятельно 

ПРОВЕРКА РАБОТЫ 

Работаем по памятке 

 

Списывание (3 класс) 

Тексты для списывания представляют собой связные тексты 

соответствующей возрасту тематики, включающие в себя доступную лексику 

и достаточно простые по структуре предложения. В тексты включены слова, 

в которых встречается значительное количество орфограмм, изучаемых в 

третьем классе. Подробно информация о количестве слов на 

орфографические и пунктуационные правила представлена в таблице 1.  

Таблица 1. Информационная характеристика текста для списывания 

Орфограмма/правило постановки знаков 

препинания 

 

 

Количество 

орфограмм 
Перечень слов 

Границы предложений 
6 

Челябинская, Самые, Эти, Все, 

Миасс, Река, В 

Большая буква в именах собственных 

16 

Челябинская, Увильды, Аргази, 

Иртяш, Тургояк, Зюраткуль, Миасс, 

Уй, Увелька, Гумбейка, Ай, Сим, 

Урал, Европа, Каспийское 

 

Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу 1 жителей 

Ь – показатель мягкости согласного 
5 

Увильды, Зураткуль, очень, 

Увелька, путь 

Разделительные Ъ и Ь 1 сетью 

Безударная гласная в корне слова 6 озёр, красивейшие, водоёмы, места, 



Орфограмма/правило постановки знаков 

препинания 

 

 

Количество 

орфограмм 
Перечень слов 

(проверяемая) страны, река 

Безуд. гласная в корне слова (непроверяемая, 

словарь) 
2 область, величина 

Парная согласная в конце и в середине слова  4 рек, Тургояк, Иртяш, путь 

Правописание корней с чередующейся 

гласной 
2 Располагает, начинает 

Непроизносимая согласная 1 известные 

Правописание приставок 1 располагает 

Правописание предлогов 
4 

по величине, в Европе, в области, к 

морю 

Падежные окончания имён существительных 3 области, жителей, в Европе  

Падежные окончания имён прилагательных 
4 

красивейшие, неглубокие, 

несудоходные, Каспийскому 

Безударные личные окончания глаголов 2 располагает, начинает 

 

Спиши текст. Подчеркни в тексте собственные имена. Выдели в трёх 

словах корни, в которых есть безударная  проверяемая  гласная. 

Челябинская область располагает богатой сетью рек, наличием 

множества озёр.Самые крупные и известные озёра области – Увильды, 

Аргази, Иртяш, Тургояк, Зюраткуль. Эти красивейшие водоёмы – любимые 

места отдыха жителей всей страны. 

Все реки нашего края неглубокие и несудоходные. Миасс, Уй, Увелька, 

Гумбейка, Ай, Сим и другие очень красивы. Река Урал –вторая по величине в 

Европе. В Челябинской области она начинает свой путь к Каспийскому 

морю. 

 ( По Е.В. Григорьевой, 63слова) 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  



«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 

исправление; 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 

исправление; 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки. 

 

После работы рекомендуется провести работу над ошибками, если они 

были. 

Работа над ошибками 

слово орфограмма пример 

   

   

   

 

Списывание (3 класс) 

Тексты для списывания представляют собой связные тексты 

соответствующей возрасту тематики, включающие в себя доступную лексику 

и достаточно простые по структуре предложения. В тексты включены слова, 

в которых встречается значительное количество орфограмм, изучаемых в 

четвёртом классе. Подробно информация о количестве слов на 

орфографические и пунктуационные правила представлена в таблице 1.  

Таблица 1. Информационная характеристика текста для списывания 

Орфограмма/правило постановки знаков 

препинания 

 

Количество 

орфограмм 
Перечень слов 

Границы предложений 6 Году, Так, Всё, В, Изредка, Ветки 

Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу 2 трещат, тишина 

Ь – показатель мягкости согласного 3 январь, уральском, изумительно 



Орфограмма/правило постановки знаков 

препинания 

 

Количество 

орфограмм 
Перечень слов 

Разделительные Ъ и Ь 2 вьюги, деревьев 

Безударная гласная в корне слова 

(проверяемая) 11 

зиме, говорят, холодный, трещат, 

лесу, стоит, тишина, щелчок, 

застрекочет  

Безударная гласная в корне слова 

(непроверяемая, словарь) 10 

народе, январь, месяц, морозы, 

январском, ворона, тревожно, 

сорока 

Парная согласная в конце и в середине слова  5 серёдка, изредка, резкий, ветки 

Удвоенные согласные 1 безветренный 

Непроизносимая согласная 1 прелестными 

Правописание приставок 
6 

засыпано, безветренный, изредка, 

раздастся, застрекочет, покрывается 

Правописание предлогов 

4 

в народе, про январь, в 

(безветренный) день, в (январском) 

лесу 

Падежные окончания имён существительных 2 народе, снегом  

Падежные окончания имён прилагательных 2 январском, уральском  

Безударные личные окончания глаголов 1 застрекочет  

Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах 2 раздастся, покрываются 

Правописание О и Е в суффиксах имён сущ. 

после шипящих и Ц 
1 щелчок  

 

Спиши текст. Выпиши  пять  слов, в которых есть безударная  

проверяемая  гласная и 3 слова, в которых есть непроверяемая безударная 

гласная. 

 

Году начало, зиме середка… Так в народе говорят про январь — самый 

холодный месяц. Все вокруг засыпано снегом, трещат морозы, гуляют 

вьюги… 



В безветренный день в январском уральском лесу стоит звонкая, 

словно застывшая тишина. Изредка раздастся резкий щелчок треснувшей 

ветки, гнусаво каркнет ворона или тревожно застрекочет сорока — и снова 

тихо. 

Ветки деревьев вдруг покрываются изумительно прелестными 

кружевами — куржаком. 

 ( По  А. Дементьеву, 57 слов) 

 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 

исправление; 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 

исправление; 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки. 

 

После работы рекомендуется провести работу над ошибками, если они 

были. 

Работа над ошибками 

слово орфограмма пример 

   

   

   

 



 


