
 

 

  
 

 

 

 



 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету математика_______ 

Класс __3_____________________ 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) предмета* 

Наименование  

оценочного средства  

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание Проверочная работа 

2  Умножение и деление Контрольная работа 

3 Внетабличное умножение и деление  Проверочная работа 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация Сложение и 

вычитание 

Проверочная работа 

5 Числа от 1 до 1000.  Контрольная итоговая работа 

 

Проверочная работа по теме: «Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание» 

Вариант1 

1. Решите задачу. 

У Пончика было 85 конфет. Утром он съел 

28 конфет, а в обед на 9 конфет меньше. 

Сколько конфет осталось у Пончика? 

2. Решите задачу. 

Длина прямоугольника 12 см , а ширина на 

8 см меньше. Найдите периметр 

прямоугольника. 

3. Найти значения выражений. 

65 – 40 =                 81 -8 = 

51 +40 =                 80 – 47 = 

35 +48 =                 36 +7 = 

84 – 58 =                91 – (40 – 54) +43 = 

4. Вычислите. 

9 дм – 6дм =                           7 см +26 см = 

5.  Решите уравнение. 

Х – ( 47 – 8) = 12 

 

Вариант 2 

1. Решите задачу. 

Утром с волшебного дерева упало 36 

плодов , в обед на 8 плодов меньше. 

Вечером упало 19 плодов. Сколько плодов 

было на волшебном дереве сначала? 

2. Решите задачу. 

Ширина прямоугольника 6 см, а длина на 

12 см больше. Найти периметр 

прямоугольники. 

3.  Найти значение выражений. 

65 – 40 =                         65 – 7 = 

43 +20=                           65 + 8 = 

53 – 39 =                         70 – 53 

46 +27 =                          73 – (50 – 37) + 17 = 

4. Вычислите. 

9 дм – 7 дм =                         6 см + 38 см = 

5. Решите уравнение. 

( 56 +7) – Х = 32 

 

 Контрольная работа «Табличное умножение и деление» 

 Вариант 1. 

1.Задача. 

Дети собрали с одного дерева  30кг яблок,  а 

со второго  42кг. Все яблоки они разложили 

в 9 ящиков. Сколько  килограммов в одном 

ящике? 

2.  Начертите прямоугольник, длины сторон 

которого 5см и 3см  .Найдите его площадь и 

периметр. 

3.Вычислить. 

  (84 – 60) : 4=                     (54 – 6) : 6 = 

  23 + 64 : 8 =                       65 – 4 · 7 = 

  3 · (38 – 32 )=                    81 : ( 39 -30 ) = 

4. Решить уравнения. 

   42 : х =7                       х : 7 = 5 

5. Вставьте вместо звёздочек  

соответствующие цифры.    

 1дм 5 см =   *   см          52мм =  *  см    * мм 

 9см 3 мм  =   *  мм         4м 1дм  =   *    дм                              

Вариант  2. 

1. Задача. 

 Девочка сорвала для кроликов с  грядки 22 

морковки, а мальчик 14  морковок. Всю 

морковь они раздали кроликам,    по 4 

морковки   каждому.  Сколько кроликов 

получило морковь? 

2. Начертите квадрат со стороной равной 

4см . Найдите его периметр и площадь. 

3.Вычислить. 

  63 : ( 18 – 9)=               (28 + 28) : 8 = 

  49 + 30 : 6 =                  49 : ( 17 – 10) = 

  (90 – 81 ) · 4  =              53 – 7 · 4  =                

4. Решить уравнения. 

5  х = 7                      х : 5 = 6 

 5. Вставьте вместо звёздочек  

соответствующие цифры.    

 46 см  =  * дм * см      25 мм = *  см   *   мм  

   6м 5 дм  =  *  дм        3см  2 мм   =    * мм 



 

 

Проверочная работа по теме: «Внетабличное умножение и деление» 

Вариант 1. 

1.Реши задачу. 

В пекарню привезли 4 пакета муки по 15 кг в 

каждом. Из 49 кг муки испекли булочки. 

Сколько кг муки осталось? 

2. Найди значения выражений: 

24 х 3                  72 : 3 

80: 20                  60 : 10 

4 х 7                     18 : 2 

3. Периметр квадрата16 см. Начерти этот 

квадрат. Вычисли его площадь. 

4. Решите уравнение 

Х – 19 = 56                у + 36=68 

5. Сравни 

1ч. 20мин …90 мин            1дм5см …15см 

1м23см …123см                 1см 20мм …30мм 

    

Вариант 2. 

1.Реши задачу. 

В школьной библиотеке было 87 учебников по 

русскому языку. Трём классам выдали по 16 

учебников. Сколько учебников осталось в 

библиотеке? 

2. Найди значения выражений: 

32 х 3                 18:3 

80 : 4                  80 : 10 

4 х 18                 9: 3 

3. Периметр квадрата12 см. Начерти этот 

квадрат. Вычисли его площадь. 

4.Решите уравнение 

Х + 29=78             а – 29=40 

5.Сравни 

1дм 10мм… 11см           1м… 98см 

1ч 60мин …3ч                30мм …5см 

 

Проверочная работа «Числа от 1 до 1000. Нумерация Сложение и вычитание» 

Вариант1 

1.Выполни вычисления, записывая столбиком: 

а) 409+ 80           231+457          865-243             

     745-40            562+376           918-357   

б) 340+60-1              579+1-300 

2.Реши задачу. 

Во время ремонта гостиницы установили 40 

дубовых дверей, берёзовых в 2 раза больше, 

чем дубовых, а сосновых на 30 меньше, чем 

берёзовых. Сколько сосновых дверей 

установили в гостинице? 

3.Заполни окошки верными значениями 

величин. 

25 дм 5 см=….. см             600к.=…….руб. 

4 м 8дм=….см                    8 руб. 20к.=  …..к. 

4. Восстанови пропущенные числа. 

    786,787,788,….,….,….., 792 

5.Реши задачу. 

В цветочном магазине было 95 тюльпанов. 

Продавец сделал их них         12 букетов, по 7 

тюльпанов в каждом букете. Сколько 

тюльпанов осталось? 

Вариант 2 

1.Выполни вычисления, записывая столбиком: 

а) 507+30            342+254           679-457 

     478-70             573+318           728-372 

б)420+80-1               689+1-400 

2. Реши задачу. 

За один месяц фирма застеклила 30 

павильонов, балконов в 3 раза больше, чем 

павильонов, а лоджий на 100 больше, чем 

балконов. Сколько лоджий застеклила фирма 

за этот месяц 

3. Заполни пропуски верными значениями 

величин. 

34см 8 мм=……мм          7руб.50 к.=……к. 

5м 60см=……см                 800 к. = ….. руб. 

4.Восстанови пропущенные числа. 

686,687,688…..,……,….., 692 

5.Реши задачу. 

В школьную библиотеку привезли 97 

учебников. Библиотекарь сделал из них 13 

пачек по 7 учебников в каждой пачке. Сколько 

книг осталось? 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

1.Реши задачу.  

В магазине было 115 белых гвоздик и 68 

красных. Из них сделали букеты по 3 

гвоздики в каждом. Сколько букетов 

получилось? 

2. Вычисли. 

369 + 124         (860- 60) : 10                

 84 : 7               718 - 236         

Вариант 2 

 1.Реши задачу. 

С одной грядки собрали 345 кг моркови, а с 

другой - 258 кг. Всю морковь разложили в 

мешки по 9 кг. Сколько мешков потребовалось? 

2.Вычисли. 

457+234                     540:9+20                      98:7      

674-156                      10×(309-300)               5×18 

3.Сравни. 



 

 

 3×19              560 : 7+20                     

 3.Сравни. 

1 кг … 532 г                         5 м 2 дм … 25 дм 

1 сут. … 23 ч                       3 дм2 … 200 см2 

6 дм 3 см … 630 мм            3 ч … 120 мин 

 4.Реши уравнение: 

420 - у = 70          

396 : х = 123 

х×18=72 

5.Реши геометрическую задачу. 

Ширина прямоугольника 6 см, а длина на 2 

см больше. Начерти этот прямоугольник. 

Найди его периметр и площадь. 

 

300 г … 1 кг                              6 м 3 дм … 66 дм 

2 сут. … 40 ч                             6 дм2 … 600 см2 

3 дм 2 см … 320 см                  100 мин … 1 ч 

4.Реши уравнения 

840-у=80 

735:х=245 

х×17=68 

5.Реши геометрическую задачу. 

 Длина прямоугольника 7 см, а ширина на 2 см 

меньше. Начерти этот прямоугольник. Найди его 

периметр и площадь. 

  

 

 

  
Оценивание работ   
 Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

Оценка «5» ставится: 

вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка «4» ставится: 

допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка «3» ставится: 

допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных заданий 

или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка «2» ставится: 

при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок; 

допущены ошибки в ходе решения задачи и вычислительные ошибки. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

Оценка «5» ставится: 

вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка «4» ставится: 

допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка «3» ставится: 

допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

Оценка «2» ставится: 

допущены ошибки в ходе решения 2-х задач или допущена ошибка в ходе решения одной 

задачи и 4 вычислительные ошибки 

  

 Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету русский язык_______ 

Класс __3_____________________ 

 

  

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) предмета* 

Наименование  

оценочного средства  

1 Текст. Предложение. Словосочетание.  Проверочная работа 

2  
Слово в языке и речи. Состав слова 

Контрольная работа (диктант с 

грамматическим заданием) 

3 Часть речи. Имя существительное Проверочная работа 

4 Часть речи. Имя прилагательное Проверочная работа 

5 Части речи. Местоимение и глагол Контрольная итоговая работа 



 

 

  

 Проверочная работа «Текст. Предложение. Словосочетание»  

1.Вставь пропущенные слова.  

Предложение – это _______________ или ____________________________,  

которые выражают _______________________________________________   .  

Слова в предложении связаны ______________________________________  .  

2. Прочитай. Укажи, где записано предложение.  

А) утро, трава, облака, плывут  

Б) В лесу созрела душистая земляника.  

В) дождливый день  

3. Расставь знаки препинания в конце предложений.  

А) Я прочитал интересную книгу  

Б) Какая замечательная книга  

В) Ты пойдешь в библиотеку  

4.Что составляет основу предложения? Отметь.  

А) подлежащее и второстепенные члены  

Б) подлежащее и сказуемое  

В) сказуемое и второстепенные члены  

5. Подчеркни главные члены предложения.  

Весной в скворечнике поселились скворцы.  

6. Прочитай. Укажи нераспространенное предложение.  

А) Дует холодный ветер.  

Б) Дует ветер.  

В) Ветер срывает листья с деревьев.  

7.Укажи виды предложений по цели высказывания.  

А) восклицательное, невосклицательное  

Б) вопросительное, побудительное, повествовательное  

В) повествовательное, вопросительное, восклицательное  

8. Найди побудительное предложение .  

А) Ребята поймали несколько карасей.  

Б) Обязательно полейте цветы в классе.  

В) Саша участвовал в соревнованиях.  

9.Составь из данных слов предложение. Запиши его.  

 Деревьям, по, рыжая, прыгала, белочка.  

________________________________________________________________  

10. Найди и подчеркни обращение, расставь знаки препинания.  

Кто из вас ребята отгадает эту загадку?  

11. Что такое словосочетание? Отметь.  

А) Подлежащее и сказуемое.     Б) Два слова, связанные по смыслу.  

В) Два слова, несвязанные по смыслу.  

12. Отметь сложное предложение. Расставь в нём знаки препинания.  

А) Осенью звери готовятся к зиме.  

Б) Труд человека кормит а лень портит.  

В) Друзья познаются в беде.  

13. Допиши словосочетания из данного предложения.   

В огороде созрели красные помидоры.   

помидоры (                            )  ________________    ,  

созрели (                            ) ______________________  

14. Прочитай. Сколько здесь предложений? Отметь.  

   Наступило    утро  подул  свежий  ветерок  зажурчал  по  камням  ручей  в тенистых кустах 

звонко пели соловьи яркое солнце поднималось все выше и  

выше.  

А) 6 предложений                    Б) 5  предложений                      В) 4 предложения  



 

 

Контрольная работа (диктант с грамматическим заданием) 

 Зимний холод  

   В лютый зимний холод всякая птица спешит к жилью человека. Там легче добыть пищу. 

Голод убивает обычный страх. Люди перестают пугать осторожную лесную живность. Тетерев 

и куропатка залетают в хранилища с зерном. Русаки ночью постоянно скачут в сад и огород. 

Ласки устраивают охоту на мышей в подвалах. Беляки прибегают щипать душистое сено из 

стогов. 

    Однажды через открытую дверь в сторожку влетела синичка. Она стала клевать крошки на 

столе. 

Слово для справки: постоянно. 

Грамматическое задание 

1. Разберите по составу слова: сторожка, зимний, душистое. 

2. Подберите однокоренные слова к слову лесную. 

3. Выпишите из текста два глагола с приставками. Приставки выделите. 

 

Проверочная работа «Имя существительное» 

1. Выпиши только имена существительные. 

петь, цветок, весёлый, запоминать, зонтик, учитель, перелётные, песня, ложный, бежать, 

добрый, заплыть, ребята, дождливый, книга, кот 

 2.Раздели имена существительные на три группы по значению: 

1) животные   2) помещения для животных     3) профессии людей 

свинья, конюх, свинарник, фермер, корова, пастух, коровник, овца, ветеринар, курица, 

курятник, лошадь, конюшня 

3.Определи род имен существительных и распредели слова на три столбика.(м.р. ж.р. ср.р.) 

сахар, дыхание, тётя, радость, чтение, кот, ветер, молоко, сметана 

4.Запиши данные имена существительные в форме единственного числа. 

двери, степи, озёра, растения, орлы, города, сады, деревья, мосты, дороги 

5.Запиши группы слов. Найди в каждой группе и подчеркни лишнее слово (обрати внимание на 

род и число существительных). 

А) луна, поляна, деревня, дядя                    Б) деревья, перья, семья, стулья 

6.Выпиши слова, которые употребляются только во множественном числе. 

листья, брюки, щипцы, корни, сутки, сливки, зубы, шахматы, чернила, песни 

7.Спиши текст, подчеркни в каждом предложении главные члены. 

Провода провисли под тяжестью сотен ласточек. Птицы беспрерывно слетают, носятся над 

водой, садятся на землю и снова возвращаются на провода. 

 

Проверочная работа «Имя прилагательное» 

1.Выбери правильный ответ: «Что такое имя прилагательное»? 

а) Имя прилагательное – часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на 

вопросы кто? что? 

б) Имя прилагательное – часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы какой? 

какая? какое? какие? 

в) Имя прилагательное – часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на 

вопросы какой? какая? какое? какие? 

г) Имя прилагательное – часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? 

что? 

2. В какой строке записаны окончания имени прилагательного мужского рода? 

а) –ой, -ий, -ый      б) –ой, -ей, -ий          в) – ой, -ая, -яя      г) – ой, -ее, -ое 

3. Выбери верное утверждение: 

а) Имя прилагательное изменяется по родам, числам. 

б) Имя прилагательное изменяется по числам, в единственном числе - по родам. 

в) Имя прилагательное не изменяется по числам и родам 

г) Имя прилагательное изменяется по числам, во множественном числе - по родам. 



 

 

4. В какой строке записаны прилагательные – синонимы? 

а) смелый – трусливый      б) ласковый – нежный      в) мягкий – твёрдый   г) глупый - светлый 

5. Какое окончание у имени прилагательного в словосочетании ВЕСЕНН… НАСТРОЕНИЕ? 

а) – яя     б) – ие     в) – ее     г) - ии 

6. Отгадай загадку, укажи род имён прилагательных. 

Отгадать легко и быстро: 

Мягкий, пышный и душистый, 

Он и чёрный, он и белый, 

А бывает подгорелый. 

а) мужской   б) женский     в) средний     г) нулевой 

7. В каком предложении есть прилагательное среднего рода? 

а) Быстро кружат в воздухе весёлые ласточки. 

б) Луч золотого солнца пробился в окно. 

в) Шарики клевера сливались в красный ковёр. 

г) Луна освещала ровную гладь озера. 

8. В какой пословице слово ТРУД употреблено в винительном падеже? 

а) Труд кормит, а лень портит. 

б) Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

в) Суди о человеке по его труду. 

г) Труд и чужой цени, как свой. 

9. Найди грамматическую основу в предложении 

«На ветвистом корне гороха висят клубеньки с бактериями». 

а) висят клубеньки    б) висят гороха    в) клубеньки с бактериями   г) висят на корне 

10. В каком ряду все слова образованы с помощью суффикса? 

а) грядка, налим, рассказы                         б) ключик, грибки, кошечка 

в) покупка, зарубки, перелесок                  г) городки, спуск, цветочки 

11. Какое слово имеет такую же схему, как и слово ПОБЕГИ ? 

а) замочек         б) заломы           в) подарок            г) портреты 

12. В какой строке вовсех словах в корне есть непроизносимая согласная 

а) вкусный; извесный                б) опасный; небесный 

в) яросный; ненасный                г) доблесный; чудесный 

13. В какой строке во всех словах в корне пишется безударная гласная «Е»? 

а) м.сной, т.плица, св.тлеть                       б) дов.рять, ст.пной, см.шной 

в) Несм.яна, П.тачок,Сн.гурочка              г) в.терок, с.нева, изв.щение 
 

Итоговая контрольная работа 

Весеннее утро 

   Это случилось в апреле. Рано утром проснулось солнце и взглянуло на землю. А там за ночь 

зима да мороз свои порядки навели. Снегом покрыли поля и холмы. На деревьях сосульки 

развесили. 

   Засветило солнце и съело утренний лёд. По долине побежал весёлый, говорливый ручеёк. 

Вдруг под корнями берёзки он заметил глубокую норку. В норке сладко спал ёжик. Ёж осенью 

нашёл это укромное местечко. Он ещё не хотел вставать. Но холодный ручей забрался в сухую 

постельку и разбудил ежа. 

(По Г. Скребицкому) 

Грамматическое задание 

1. Разберите предложение по членам: вариант 1 – седьмое; вариант 2 – девятое. 

2. Разберите слова по составу: вариант 1 – засветило, утренний, берёзки; вариант 2 – развесили, 

весёлый, местечко. 

3. Определите время, число, лицо глаголов: побежал, взглянешь, принесу. 

  

Оценивание работ 

За диктант 



 

 

5 4 3 2 

нет ошибок и 

исправлений,  

работа  написана 

аккуратно в 

соответствии с 

требованиями 

каллиграфии (в 3 

классе  возможно 

одно  исправление 

графического 

характера).      

не более двух ор-   

фографических  

ошибок, работа   

выполнена чисто,  но 

есть небольшие 

отклонения    

от каллиграфических 

норм. 

 допущено 3 – 5   

  ошибок,  работа  

написана небрежно.   

 

допущено более 5 

орфографических  

ошибок, работа   

написана неряшливо. 

 

 

За грамматическое задание    

5 4 3 2 

безошибочное  

выполнение всех  

заданий, когда  

ученик обнаруживает 

осознанное усвоение   

определений,   

правил и умение   

самостоятельно     

применять знания      

при выполнении      

работы    

осознанное усвоение   

заданий, умеет 

применять свои  

знания в ходе разбора 

слов и предложений и 

правильно выполнил  

не менее 3/4 заданий    

  

усвоение 

определённой части 

изученного матеала, в 

работе  правильно 

выполнил не менее   

 1/2 заданий  

  

плохое знание 

учебного материала, 

не справляется с 

большинством 

грамматических 

заданий 

  

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом 

• (списки таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни  

• в предшествующих классах не изучались; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово  

• следующего предложения написано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

• два исправления; 

• две пунктуационные ошибки; 

• повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды  

• написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в 

• другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками в диктанте считаются следующие: 

• повторение одной и той же буквы в слове; 

• недописанное слово; 

• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

• дважды записанное одно и то же слово в предложении. 



 

 

Оценивание  работ 

Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий. 

Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий. 

Оценка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий. 

Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету литературному чтению_______ 

Класс __3_____________________ 

 

  

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) предмета* 

Наименование  

оценочного средства  

1 Самое великое чудо на свете 

Устное народное творчество 

Поэтическая тетрадь 

Великие русские писатели 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

2  Литературные сказки 

Были-небылицы 

Поэтическая тетрадь 

Люби всё живое 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 

По страницам детских журналов 

Зарубежная литература 

 

Итоговая контрольная работа  

 

Контрольная работа за 1 полугодие 

Росла в лесу дикая яблоня. Осенью упало с неё кислое яблоко. Птицы склевали яблоко. Одно 

только зёрнышко спряталось в землю и осталось. 

   Зиму пролежало зёрнышко под снегом, а весной, когда солнышко пригрело мокрую землю, 

зерно стало прорастать.  И лет через пять хорошенькая яблонька стояла на том месте, где упало 

зёрнышко. 

     Пришёл в лес садовник с заступом, увидал яблоньку и говорит: "Вот хорошее деревцо, оно 

мне пригодится". 

     Задрожала яблонька, когда садовник стал её выкапывать, и думает: "Пропала я совсем!" Но 

садовник выкопал яблоньку осторожно, корешков не повредил, перенёс её в сад и посадил в 

хорошую землю. 

     Загордилась яблонька в саду: "Должно быть, я редкое дерево, - думает она, - когда меня из 

лесу в сад перенесли". Не знала она, что попала в школу. 

    На другой год пришёл садовник с кривым ножом и стал яблоньку резать. Задрожала яблонька 

и думает: "Ну, теперь-то я совсем пропала". Срезал садовник всю зелёную верхушку деревца, 

оставил один пенёк, да и тот ещё расщепил сверху.  В трещину воткнул садовник молодой 

побег от хорошей яблони. Закрыл рану замазкой, обвязал тряпочкой, обставил новую прищепку 

колышками и ушёл. 

Яблонька была молода и сильна. Она скоро срослась с чужой веточкой. 

    Пьёт веточка соки сильной яблоньки и растёт быстро: выкидывает почку за почкой, лист за 

листком, выгоняет побег за побегом, веточку за веточкой, Через три недели  зацвело деревцо 

бело-розовыми душистыми цветами. 

  Опали бело-розовые лепестки, и на их месте появилась зелёная завязь, а к осени из завязи 

сделались яблоки; да уж не дикие кислицы, а большие, румяные, сладкие, рассыпчатые! 

   И такая-то хорошенькая удалась яблонька, что из других садов приходили брать от неё побеги 

для прищеп. 
                                                                        По К. Ушинскому (240 слов) 



 

 

Часть 1. 
1.Определи жанр произведения. 
А) сказка             Б) рассказ                В) стихотворение 

2. Какое языковое средство использует автор, описывая дикую яблоньку? 
А) сравнение               Б) рифмы                       В) олицетворение 
3.Укажи, сколько яблонька росла в лесу. 
А) пять лет           Б) три года                      В) один год 

4.Какие плоды  давала дикая яблонька, когда она росла в лесу? 
А) рассыпчатые                           Б) кислые                          В) сладкие 
5. Для чего садовник выкопал в лесу дикую яблоньку? 
А) Чтобы любоваться её красотой. 
Б) Чтобы посадить её под своим окном. 

В)  Чтобы привить к ней побег хорошей яблони. 
6. Укажи наиболее подходящее заглавие к тексту. 
А) Однажды в лесу.                 Б) История одной яблоньки.                        В) Я совсем пропала! 
 Часть 2. 

7. Восстанови последовательность пунктов плана. 
А) Спасение зёрнышка дикой яблоньки. 
Б) Чужая веточка. 
В) Дикая яблонька в саду. 

Г) Новые плоды. 
Ответ: _________________________________________________________________ 
8. В какое время года зёрнышку дикой яблоньки удалось спрятаться в землю? 

Ответ:_____________________________________________________________________________ 
9.Что сказал садовник, увидев в саду дикую яблоньку? Выпиши слова садовника из текста. 
Ответ:_____________________________________________________________________________ 

10. Выпиши из текста предложение, подтверждающее бережное отношение садовника к дикой 

яблоньке. 

Ответ:_____________________________________________________________________________ 
11. Используя текст произведения, восстанови предложение. 

Ответ:___________ садовник всю зелёную верхушку деревца,__________________ 
один пенёк, да и тот ещё _______________ сверху. 

Часть 3. 
12. Понравился тебе данный текст и чем? 
__________________________________________________________________________________ 
 

Итоговая контрольная работа  

Прочитайте текст, выполните задания к нему. 

Как лягушка небывалой величины выпила всю воду в Центральной Австралии и что случилось 

потом 

Очень давно это было. Пришли в страну жара и засуха. И не стало воды ни в одной реке, пруду 

или ручье. Люди, животные и птицы начали падать и умирать. Исчезли тучи и облака, и 

единственной тенью на земле была тень смерти. 

Перестали охотники гоняться за дичью и умирали вместе с животными. 

Собрались те, кто еще был жив, у высохшего главного водопоя и стали обсуждать, куда делась 

вся вода в стране. 

Оказалось, что ее выпила лягушка небывалой величины. 

И решили те, кто был еще жив, люди, животные и птицы, рассмешить лягушку, чтобы вся вода 

вылилась из нее обратно. Но напрасно хохотала перед лягушкой птица-хохотунья, напрасно 

смешно прыгал перед ней кенгуру и танцевал на одной ноге журавль. Лягушка небывалой 

величины крепко сжала рот и не хотела смеяться. 

Тогда забрался маленький юркий червячок на ее брюхо и начал щекотать его кончиком хвоста. 



 

 

Долго крепилась гигантская лягушка, но наконец не выдержала, затряслась от смеха, и вода 

хлынула водопадом из ее огромного рта. 

И сразу наполнились водой реки, пруды и ручьи, и жизнь всего живого была спасена. 

Вопросы и задания 

1. Где происходит действие? 

а) около засохшей реки;                           б) у высохшего главного водопоя; 

в) около высохшего пруда;                      г) у высохшего ручья. 

2. Как бы вы озаглавили этот текст? __________________________________________________ 

3. Определите жанр произведения. 

а) повесть;                 б) сказка;      в) рассказ;          г) пьеса, 

4. Разделите текст на четыре части. Озаглавьте их. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Какими словами вы бы могли охарактеризовать лягушку?______________________________ 

6. Сформулируйте главную мысль текста.______________________________________________ 

7. Как вы понимаете выражение: «Единственной тенью на земле была тень смерти»? 

__________________________________________________________________________________ 

 

Оценивание работы 

Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий. 

Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий. 

Оценка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий. 

Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

 Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету __окружающему миру_______ 

Класс ___3______________________ 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) предмета* 

Наименование  

оценочного средства  

1 Как устроен мир 

Эта удивительная природа 

Мы и наше здоровье 

 Контрольная работа за 1 

полугодие 

2 Наша безопасность 

Чему учит экономика 

Путешествие по городам и странам 

Итоговая контрольная  работа  

 

Контрольная работа за 1 полугодие 

1. Обведи нужную букву. 

Водяной пар  – эта вода…  

а) в твердом состоянии;                 б) в жидком состоянии;                 в) в газообразном состоянии. 

2. Ты вымыл пол в классе. Почему через некоторое время он стал сухим? 

а) вода с поверхности пола испарилась; 

б) вода впиталась в поверхность пола; 

в) вода осталась на подошвах обуви учеников, которые ходили по классу. 

3. Что такое почва? Обведи  нужную букву. 

а) это верхний слой земли; 

б) это вещество черного или серого цвета; 

в) это верхний плодородный слой земли. 

4. Что влияет на плодородие почвы? Обведи нужную букву. 

а) наличие в почве  перегноя;        б) наличие в почве воды;         в) наличие в почве песка и глины. 



 

 

5.Как называется наука  о растениях? Обведи нужную букву. 

а) ботаника;                       б) зоология;               в) астрономия. 

6. Какие группы растений существуют? Обведи нужную букву. 

а) папоротники, водоросли, мхи, животные, цветковые и хвойные; 

б) мхи, грибы, водоросли, папоротники, цветковые и хвойные растения; 

в) водоросли, цветковые и хвойные растения, мхи, папоротники. 

7. Что нужно семени для прорастания? Обведи нужную букву. 

а) перегной;            б) остатки растений и животных;             в) тепло, вода, воздух. 

8. Как называется наука о животных? Обведи нужную букву. 

а) ботаника;               б) зоология;                  в) астрономия. 

9. Какие группы животных существуют? Обведи нужную букву. 

а) птицы, звери, насекомые, рыбы, пресмыкающиеся, земноводные, ракообразные, моллюски, 

растения, черви, паукообразные, иглокожие; 

б) насекомые, земноводные, звери, моллюски, черви, пресмыкающиеся, птицы, иглокожие, 

ракообразные, рыбы, паукообразные; 

в) моллюски, звери, иглокожие, паукообразные, грибы, микробы, ракообразные, птицы, черви, 

насекомые, земноводные, рыбы, пресмыкающиеся. 

10. Какое слово пропущено?     Обведи нужную букву. 

Икринка – …. –  взрослая рыба.   

а) личинка;         б) малёк;             в) головастик. 

11. Допиши предложение. 

• Животные, которые откладывают яйца и насиживают их, согревая их своим теплом, это - 

____________________________________________________________________________ 

12. Какой гриб в каждой строке «чужой»? Вычеркни его. Назови оставшуюся группу грибов. 

• Подберёзовик, лисичка, волнушка, опёнок, мухомор. 

Это - ________________________________________. 

• Мухомор, бледная поганка, белый гриб, ложный опёнок. 

Это - ________________________________________. 

13. Допиши предложения. 

Глаза – орган _____________________. 

Кожа – орган _____________________. 

Нос – орган _____________________. 

14. По перечисленным признакам определи группу животных. Допиши предложение. 

• Животные, которые имеют мягкое тело, защищенное раковиной – 

это ________________. 

• Животные, тело которых покрыто перьями – это ________________. 

15. Обозначь цифрами последовательность развития растения из семени. 

       ___Взрослое растение с плодами и семенами; 

       ___ Проросток с развивающимся стеблем и листочками; 

        ___Семя; 

       ___Взрослое растение с цветками; 

      ___ Проросток с развивающимся корешком. 

16. Прочитай текст. Какое явление природы в нем описано? 

Облако            капелька воды            поверхность океанов, морей, рек 

и  суши              испарение воды          водяной пар           облако. 

Это ____________________________________________ 

17. Представьте, что на Земле исчезло какое–нибудь  из звеньев круговорота веществ. Опишите, 

что будет происходить,  если исчезнут растения. 

_________________________________________________________________________________ 

18. Люди заметили, что там, где хищников не осталось, растительноядных животных – зайцев, 

кабанов, оленей, тетеревов – сначала становится больше, а потом всё меньше и меньше. 

Почему? 



 

 

__________________________________________________________________________________ 

 Итоговая контрольная  работа 

Вариант 1. 

1.Как называется наука о животных? 

а) биология                   б) зоология            в) ботаника                  в) экология 

2.В каком ряду названы иглокожие? 

а) улитка, слизень, кальмар, осьминог 

б) бабочка, жук, стрекоза, муха, пчела 

в) морская звезда, морской ёж, морской огурец, морская лилия 

3.Лягушка прудовая — это: 

а) неживая природа      б) растения       в) животные      г) земноводные         д) пресмыкающиеся 

4.Что приводит тело в движение? 

а) кости              б) мышцы               в) желудок 

5.Какими веществами богаты творог, рыба, мясо, яйца? 

а) белками                   б) жирами              в) углеводами              г) витаминами 

6.Источником жиров НЕ является: 

а) сливочное масло             б) растительное масло      в) яблоко                              в) сметана 

7.В каком ряду перечислены только органы пищеварительной системы? 

а) ротовая полость, глотка, лёгкие, желудок, кишечник. 

б) пищевод, головной мозг, глаза, сердце, кишечник. 

в) ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, кишечник. 

8.Что вредит здоровью? 

а) утренняя зарядка                б) игры на свежем воздухе 

в) долго смотреть телевизор       г) занятия физкультурой. 

9.Пешеход должен: 

а) ходить по тротуару 

б) переходить улицу там, где удобно 

в) переходить улицу на зелёный сигнал светофора. 

10.С какого возраста разрешено выезжать на велосипеде на дорогу? 

а) с 12лет            б) с 14лет           в) с 18лет. 

11.Экологическая безопасность- это: 

а) защита от молний, грозы, бури 

б) защита от ядовитых растений и опасных животных 

в) защита от вредного воздействия загрязнённой окружающей среды. 

12. Что дает животноводство людям? 

а) мясо, шерсть, пух, кожу;      б) фрукты, ягоды, овощи;       в) хлопок, лен, рис. 

13. Из чего складывается бюджет? 

а) из зарплаты и стипендии          б) из денег;              в) из доходов и расходов. 

14. Какой бюджет ты считаешь лучшим? 

а) в котором доходы больше расходов; 

б) в котором доходы равны расходам; 

в) в котором доходы меньше расходов. 

15. Что такое Бенилюкс? 

________________________________________________________________________________ 

Вариант 2. 

1. К неживой природе относятся: 

а) растения, животные, человек, грибы и микробы; 

б) земля, Солнце, вода, воздух, человек и все то, что сделано его руками; 

в) небо, облака, дождь, снег, вода, камень, Солнце, земля. 

2.В каком ряду перечислены только растительноядные животные? 

а) заяц, лесная мышь, лось               б) лось, кабан, заяц                в) рысь, лось, медведь 

3.Как часто нужно мыть всё тело мылом и мочалкой? 

а) ежедневно                б) не реже одного раза в неделю 



 

 

в) не реже одного раза в месяц      г) один раз в год 

4.При каком повреждении кожи нужно полить больное место большим количеством холодной 

воды? 

а) при ранке               б) при ушибе           в) при ожоге               в) при обморожении 

5.Опорно-двигательную систему образуют: 

а) сердце и кровеносные сосуды            б) головной и спинной мозг          в) скелет и мышцы 

6.Найди неверное утверждение. 

а) скелет служит опорой тела. 

б) скелет проводит команды мозга к мышцам. 

в) скелет защищает многие внутренние органы от повреждений. 

7.При аварии водопровода нужно: 

а) завернуть вентиль на трубе             б) обмотать трубу полотенцем 

8.Мастера из газовой службы вызывают по телефону: 

а) 02          б) 01            в) 03           г) 04 

9.Экологическая безопасность- это: 

а) защита от молний, грозы, бури;       

б) защита от ядовитых растений и опасных животных;                                                             

 в) защита от вредного воздействия загрязнённой окружающей среды. 

10. Что такое услуги? 

а) добыча угля, нефти; 

б) лечение больных, обучение детей. 

11. Что составляет основу экономики? 

а) окружающая нас среда;               б) природные богатства, капитал, труд. 

12. Какими свойствами обладает воздух? 

а) прозрачен, бесцветен, без запаха; при нагревании         

 расширяется, а при охлаждении сжимается, плохо проводит  тепло; 

б) голубой цвет, как небо; проводит звуки, не имеет запаха;   пропускает солнечные лучи; 

в) воздух зависит от окружающих предметов; хорошо проводит тепло; образует ветер. 

13.  Как называется способность человека чувствовать боль, холод, тепло, прикосновения? 

а) вкусом;             б) осязанием;               в) обонянием. 

14.Как выглядят запрещающие дорожные знаки? 

а) знак в виде красного треугольника; 

б) знак в виде красного круга; 

в) знак в виде синего круга. 

15. Какие государства являются соседями России? 

____________________________________________________________________________ 

 

Оценивание проверочных работ 

Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий. 

Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий. 

Оценка «3» ставится за 60% правильно выполненных заданий. 

Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету __изобразительное искусство_______ 

Класс ___3______________________ 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) предмета* 

Наименование  

оценочного средства  

1 Искусство в твоём доме 

Искусство на улицах твоего города 

Художник и зрелище 

Контрольная  работа за год. 

(тест) 



 

 

Художник в музее 

Контрольный тест по изобразительному искусству  

1. Запишите цвета радуги по порядку 

(голубой, фиолетовый, красный, синий, зелёный, жёлтый, оранжевый). 

_____________________________________________________________________________ 

2. Какая группа цветов основная: 

а) оранжевый, фиолетовый, голубой;   б) синий, оранжевый, бежевый; 

в) синий, красный, жёлтый. 

3. Запишите, какой цвет получится при смешении красок: 

а) синий + жёлтый = ______________________ 

б) красный + синий = _____________________ 

в) красный + жёлтый = ____________________ 

4. Перечислите тёплые цвета 

_____________________________________________________________________________ 

5. Объёмное изображение, существующее в реальном пространстве называется: 

а) графика       б) скульптура                в) живопись 

6. Что такое цветовой круг? 

а) размещение кисточек           б) расположение цветов по порядку      в) смешение красок 

7. Кто автор картины «Грачи прилетели»? 

а) А. Саврасов           б) В. Васнецов                в) И. Шишкин 

8. Какой жанр передаёт искусство чёрного и белого, но не исключает и применение  

цвета? 

а) скульптура              б) графика 

9. Какой жанр переводится как «мёртвая натура»? 

а) натюрморт             б) портрет 

10. Изображение лица человека это – 

________________________________________ 

11. Найди соответствие. Соедини буквы с   цифрами.  

а) изображение человека                                         1) архитектура  

б) изображение природы                                         2) натюрморт 

в) изображение «неживых предметов»                  3) портрет 

г) лепка животных и человека                                4) пейзаж 

                                                                                    5) скульптура 

12. Подчеркни музеи изобразительного  искусства. 

а) Эрмитаж        б) Цирк      в) Третьяковская галерея      г) Русский музей       д) Кинотеатр 

13. В. Васнецов это –  

а) писатель           б) художник               в) артист 

14. Искусство изменения внешности. 

а) маска           б) грим                  в) костюм 

15. Как называют кукол, которых приводят  в движение за нити? 

а) перчаточными         б) тростевыми               в) марионетками 

Оценивание работы 

Оценка «5» - если ученик набрал 14 - 15 баллов  

Оценка «4» - если ученик набрал 10 - 13 баллов  

Оценка «3» - если ученик набрал 5 - 9 баллов 

Оценка «2» - если ученик набрал 0 - 5 баллов 

 

 

 Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету __технология_______ 



 

 

Класс ___3______________________ 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) предмета* 

Наименование  

оценочного средства  

1 Человек и Земля 

Человек и вода 

Человек и воздух 

Человек и информация 

Контрольная  работа за год.(тест) 

 

А1. Закончи фразу: инструменты - это 

1.   те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо 

2.   орудия для производства каких-нибудь работ 

3.   материалы для работы 

4.   всё перечисленное  

А 2. Какое утверждение верно? 

1.   материалы – это линейка, клей, треугольник 

2.   материалы – это бумага, нитки, пластилин 

3.   материалы – это инструменты для работы 

4.   материалы – это орудия для работы 

А 3.Какой приём нужно выполнить, делая аппликацию из цветной бумаги? 

1.   склеить         2.   сшить         3.   сложить               4.   ничего из перечисленного 

А 4.Оригами- это…  

1.   блюдо из японской кухни                              2.   техника складывания из бумаги 

3.   японский национальный костюм                  4.   вырезание из бумаги 

А 5. Назови материал, представляющий собой искусственную невысыхающую массу,  

которую многократно используют в поделках. 

1.   глина          2.   пластилин                3.   воск                4.   клей 

А 6.Где изготавливают (чеканят) медали? 

1.   на заводах     2.   на предприятиях      3.   на монетных дворах            4.   в кузнецах  

А 7. Как называется сооружение над скважиной, предназначенное для спуска и подъёма  

бурового инструмента, приборов, труб? 

1.   цистерна      2.   буровая вышка        3.   вагон         4.   люк 

А 8. Для производства пряжи используют шерсть? 

1.   овец и баранов             2.   медведя и рыси      3.   волка и лисы        4.   лося и тигра 

А 9. Фаянс – это одна из разновидностей  

1.   керамики              2.   глины              3.   стекла              4.   пластмассы 

А 10. Какое утверждение верно: конвейер-это… 

1.   машина 

2.   движущая «дорожка», которая непрерывно перемещает обрабатываемое изделие  

от одного рабочего места к другому 

3.   человек, работающий на заводе  

4.   линия передачи изделий 

В 1. Каким нужно воспользоваться правилом безопасности труда и гигиены, если клей  

попал в глаза? 

1.   быстро протереть глаза сухой салфеткой 

2.   промыть проточной водой 

3.   зажать глаза ладонью и держать так некоторое время 

4.   не говорить учителю 

В 2. Какое утверждение верно? 

1.   после работы не надо пересчитывать иголки в игольнице 

2.   при выполнении аппликации вырезай детали по одной и сразу их наклеивай. 

3.   передавай ножницы лезвием вперед 

4.   работай с пластилином на подкладной доске 



 

 

В 3. Расставь по порядку свои действия по изготовлению чего-либо. 

1.  Составление чертежа 

2.  Соединение деталей, сборка 

3.  Идея, проект 

4.  Оформление, декор готового изделия  

5.  Изготовление деталей  

В 4. Для чего человеку служит повседневная одежда? 

1.   она защищает его от жары и холода 

2.   служит только для моды 

3.   служит только для красоты 

4.   ничего из перечисленного 

В 5. Выбери строительную профессию 

1.   штукатур          2.   библиотекарь            3.   юрист                4.   Агроном 

 

Оценивание работ 

Менее 50% 2 

От 50 до 70% 3 

От 71 до 95% 4 

От 96 до 100% 5 

 


