
Спецификация  

контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2018 году входной диагностической работы 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

3 класс 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

русскому языку обучающихся 3 класса. КИМ предназначены для входного 

(стартового) контроля.  

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание входной диагностической работы определяет 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования по русскому языку (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»). 

Содержание работ соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ входной 

диагностической работы 

Объектами контроля выступают дидактические единицы знаний и 

требования по формированию умений, закрепленные в соответствующих 

документах (см. пункт 2). Это в первую очередь предметные умения и знания 

о системе языка и его функциях. 

Задания различаются по форме и уровню трудности, который 

определяется характером проверяемого знания, уровнем умения и способом 

познавательной деятельности, необходимым для выполнения задания. 

Выполнение заданий КИМ предполагает осуществление таких 

интеллектуальных действий, как распознавание, воспроизведение, 

извлечение, классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, 

применение знаний (по образцу или в новом контексте) и др. Задания 

повышенного уровня сложности, в отличие от базовых, предполагают более 

сложную, как правило, комплексную по своему характеру познавательную 

деятельность. 
 

4. Характеристика структуры и содержания КИМ 
Входная диагностическая работа состоит из двух частей: диктанта и 

грамматического задания.  

Грамматическое задание состоит из двух частей: 1) из слов составить 

предложение; найти и подчеркнуть главные члены в составленном 

предложении; 2) в предложенных  словах указать количество слогов, букв и 

звуков. 



 

Распределение заданий итоговой работы с учетом максимального 

первичного балла за выполнение каждого типа заданий дается в таблице 1. 

Таблица 1.  

Распределение заданий с учетом максимального первичного балла 

№ Тип заданий 
Число 

заданий 

Макси-

мальный 

первичный 

балл 

Процент от 

максимального 

первичного балла 

для каждого типа 

заданий 

1 Диктант  1 80 80% 

2 Грамматическое задание 3 20 20% 

 Итого: 4 100 100% 
 

5. Распределение заданий КИМ по проверяемым умениям и видам 

деятельности 

 

В таблице 2 представлено распределение заданий входной 

диагностической работы по проверяемым умениям и видам деятельности. 

 

Таблица 2.  

Распределение заданий итоговой работы по 

 проверяемым умениям и видам деятельности 

 

6. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

 

Таблица 3. 

Распределение заданий тематической работы  

по уровням сложности 

Уровень сложности 

заданий 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 100 

№ 
Проверяемые умения и 

виды деятельности 
Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент от 

максимального 

первичного балла 

за всю работу, 
равного 100 

1 Применять правила правописания (в объёме 

содержания курса) 
1 80 80% 

2 Различать предложение, словосочетание, 

слово 
1 5 5% 

3 Различать звуки и буквы 1 10 10% 

4 Находить главные и второстепенные члены 

предложения 

1 5 5% 

 Итого  4 100 100% 



Базовый (диктант) 1 80 80% 

Базовый (грамматическое 

задание) 
1 5 5% 

Повышенный 

(грамматическое задание) 
1 10 10% 

Повышенный 

(грамматическое задание) 
1 5 5% 

Итого 4 100 100% 

7. Продолжительность входной диагностической работы 

На выполнение входной диагностической  работы отводится 45 минут. 

8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и входной  

диагностической работы в целом 

Оценивание части 1 (диктант) 

5 баллов – нет ошибок 

4 балла -  1 – 2  ошибки 

3 балла – 3 – 5 ошибок 

2 балла – 6 и более  ошибок  

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи 

пропуска, перестановки, замены или вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце 

предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии. 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если 

следующее предложение написано с большой буквы; 

- отсутствие «красной» строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе 

нескольких таких слов) на одно и то же правило. 

Оценивание части 2 (грамматическое задание) 

Верно выполненное задание базового уровня оценивается 1 баллом. 



Верно выполненное задание повышенного уровня оценивается 2 баллами. 

Рекомендуемая шкала пересчёта первичного балла за выполнение 

входной диагностической работы в отметку по пятибалльной шкале 

Таблица 4.  

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

 

Приложение 

Обобщенный план варианта контрольных измерительных материалов 

для проведения входной диагностической работы 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

3 класс 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный 

№ Проверяемые 
элементы содержания 

Коды 

проверяемы

х элементов 

 содержания 

(см. 

кодификато

р) 

Коды 

проверя-

емых 

умений 

(см. 

кодификат

ор)
 

Уровень 

сложности 

задания 

Макси-

мальный 

балл  

за выпол-

нение 

задания 

Примерное 

время вы-

полнения 

задания 

(мин.) 

Диктант  

1 Формирование 

орфографической зоркости. 

Использование разных 

способов выбора написания в 

зависимости от места 

орфограммы в слове.  

6.1 7.1 Б  

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

30 мин. 
2 Правописание сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу в положении 

6.3 7.1 Б 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Количество ошибок (за диктант) 6 и более 

ошибок 

3 – 5 ошибок 1 – 2 

ошибки  

0 ошибок 

Количество ошибок (за 

грамматическое задание) 

Неверно 

выполнено  

задание 

базового 

уровня и 1 

задание 

повышенного 

уровня или 

во всех 

заданиях 

допущены 

ошибки 

Неверно 

выполнено 1 

задание 

повышенного 

уровня 

Неверно 

выполнено 

1 задание 

базового 

уровня 

Все 

задания 

выполнены 

верно 



под ударением 

3 Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне 

слова 

6.5 7.1 Б 

4 Знаки препинания в конце 

предложения: точка, 

восклицательный, 

вопросительный знаки 

7.1 7.1 Б 

5 Написание диктанта 7.5 7.1 Б 

Уровень сложности – Б. 

Максимальный первичный балл – 80. 

Время выполнения –  30 мин. 

Грамматическое задание  

1 Нахождение и 

самостоятельное составление 

предложений 

5.7 6.1 Б  

 

 

20  

 

 

 

 

10 мин. 2 Различение звуков и букв: 

буква как знак звука 

1.1 1.1 П 

3 Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и 

сказуемого 

5.4 6.5 П 

Уровню сложности: Б – 1; П – 2,  

Максимальный первичный балл за работу – 20. 

Время выполнения – 10 мин. 
 

Текст 

Диктант. 

Осень в лесу. 

 Как красив лес осенью! Берёзки надели золотые платья. Листья клёна 

разрумянились. Густая листва дуба стала как медь. Сосны и ели остались 

зелёными. Пёстрый ковёр листьев шуршал под ногами. А сколько грибов в 

лесу! Душистые рыжики и жёлтые опята ждут грибников. 

(43 слова) 

Грамматическое задание. 

Вариант 1. Вариант 2. 

Составьте из слов предложения. Подчеркните главные члены. 

Улетают , страны, тёплые, в, 

журавли. 

В, шмели, кустах, гудели, шумно. 

Списать слова. Указать количество слогов, букв, звуков. 

Зверька –  

Сел -  

Сколько –  

Вёл -  
 

 



Ключ 

Вариант 1. Вариант 2. 

Составьте из слов предложения. Подчеркните главные члены. 

В тёплые страны улетают журавли. 
                                                                                ____________________ 

В кустах шумно гудели шмели. 
                                                                             ________________ 

Списать слова. Указать количество слогов, букв, звуков. 

Зверька – 2 слога, 7 б., 6 зв. 

Сел – 1 слог, 3 б., 3 зв. 

Сколько – 2 слога, 7 б., 6 зв. 

Вёл – 1 слог, 3 б., 3 зв. 

 


