Контрольное списывание №2
Тема: “Повторение. Типы текстов.”
Предмет: Русский язык
Программа: Перспектива
Класс: 3
Цели: проверить результаты усвоения темы “Типы текстов”:
 умения определять тему и главную мысль текста, озаглавливание текста;
 умения применять изученные правила грамматики и орфографии; знание слов речевого
этикета;
 умения списывать текст;
 способствовать формированию навыков самоконтроля.
1. План стандартизированной контрольной работы
Текущая контрольная работа по русскому языку состоит из текста для списывания с
заданием (53 слов).
Задания, включенные в текст для списывания, базового уровня сложности. Они проверяют,
как усвоен учащимися обязательный минимум содержания по одному из разделов программы.
С помощью этих заданий проверяется умение учащихся применять знания в знакомых
ситуациях. Такие задания отрабатываются на уроках русского языка, а соответствующие знания
и умения должны быть усвоены большинством учащихся.
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.
На выполнение работы отводится 45 минут.
Таблица 1. Информационная характеристика текста для списывания
Орфограмма/правило
Слова с орфограммой
Кол-во
постановки
знаков
орфог
препинания
рамм
проверяемые
безударные Весна, молодые, потянулись, весенние, земля, 12
гласные в корне слова;
тепло, согревало, дома, деревья, удивительная,
тишина, тепла.
парные звонкие и глухие Березки, рождалась, редко, робко, немножко.
5
согласные в корне слова;
непроверяемые
гласные
и Поздоровались, солнцем, человеческие, сердца, 7
согласные в корне слова ;
сегодня, апрельское, здравствуй.
раздельное
написание С солнцем, из самой.
2
предлогов с другими словами;
гласные
и
согласные
в Пришла, потянулись, поздоровались, настали, 6
неизменяемых
на
письме согревало, нарушают.
приставках;
безударные окончания имен Улицы, деревья, птицы, небо, солнце, света.
6
существительных;
безударные окончания имен Тонкие, первые, весенние, человеческие, 7
прилагательных;
удивительная, синее, апрельское.
знаки препинания (запятая) в Здравствуй, весна!
2
предложениях с обращением и Тепло поднималось из самой ее глубины и
с
однородными
членами согревало улицы, дома, деревья, человеческие
предложения
сердца.
Восклицательный
знак
в Весна пришла!
3
предложении
с Удивительная тишина!
восклицательной интонацией
Здравствуй, весна!
Мягкий знак , как показатель Потянулись,
поздоровались,
рождалась, 6
мягкости согласного
поднималось, удивительная, очень.
Разделительный мягкий знак
Деревья.
1
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Тишина.

1

2. Способ определения итоговой отметки
Смотри методические рекомендации к ФОС по русскому языку.
Для составления рекомендаций использованы:
 письмо Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль и оценка
результатов обучения в начальной школе» № 1561/14-15 от 19.11.1998 г.
 журнал «Завуч начальной школы» № 6 за 2001 год.
 журнал «Завуч школы» 5/2003.
 письмо МО РФ № 14-51- 140/13 от 21.05 2004.
 Модельная региональная ООП НОО.

Контрольное списывание
1. Озаглавь текст. Спиши.
Весна пришла! Тонкие молодые берёзки потянулись и поздоровались с
солнцем.
Настали первые весенние дни. Земля будто заново рождалась. Тепло
поднималось из самой её глубины и согревало улицы, дома, деревья,
человеческие сердца.
Удивительная тишина! Даже птицы нарушают её сегодня редко и робко.
Синее небо. Апрельское солнце. Немножко тепла и очень много света.
Здравствуй, весна!
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