
Итоговая контрольная работа по русскому языку 

3класс 

 

ФИ ученика__________________________________________     класс______________ 

 

Вариант I. 

А1.Выбери верное утверждение и обведи  нужную букву 

 Предложение - это … 

            А. буквы связанные между собой по смыслу. 

            Б. слова, выражающие законченную мысль. 

            В. слова, не связанные между собой по смыслу. 

            Г. буквы, не связанные между собой по смыслу. 

 

А2.    Прочитай текст. Сколько в нём предложений?  

         (знаки препинания в конце не расставлены) 

У Даши живут чижи и синички весь день они весело скачут и поют Даша их любит 

А.1                   Б. 2                   В. 3                          Г. 4 

 

А3. Выбери слово, от которого нужно поставить вопрос к выделенному слову. 

На лесной полянке растёт душистаяземляника. 

А. на лесной    Б. растёт               В. душистая        Г. земляника 

 

А4Укажи слово, в котором пропущена буква о. 

        А. др(о,а)зды       Б. кр(о,а)я         В. ск(о,а)ла      Г. тр(о,а)ва 

 

А5.   Укажи слово, которое является проверочным для слова лесок 

А. лесной         Б. лесочек               В.лес              Г. лесовик 

 

А6.Укажи слово с непроверяемой безударной гласной в корне 

        А. библиотека         Б. тропинка         В. тяжёлый        Г. молчать 

 

А7.      Дополните высказывание. 

        Изменяемая часть слова, которая служит для связи слов  

        в предложении, называется… 

          А. корнем         Б. окончанием        В. приставкой       Г. суффиксом 

 

А8.     Укажи слово  с приставкой по- 

1. пол       2. посуда         3. поход        4. погода 

 

А9.    Укажи существительные женского рода: 

            А. солнце      Б. автомобиль          В.воробей          Г. рожь 

 

А10.   Укажи сочетание слов, в котором допущена ошибка: 

          А.   светлый день                Б.  яркая солнце       

          В.   сочное яблоко              Г.  верные друзья                         

 

  
Б1.В какой группе словосочетаний на месте пропусков пишется Ь ? 

              А.  с...едобный гриб, построить сквореч…ник 

              Б. попасть в об…ятия, запасаться с…естным 

              В. знатноекушан..е, дружная сем..я 

              Г. берёзовые поч..ки, с..езд депутатов 

 

Б2.    Укажите слово такое же по составу, как слово пригорки. 

        А. кормушки     Б. подснежник          В. медовый        Г. заморозки 



 

Б3.   Укажите, каким членом предложения является выделенное слово. 

Он мгновенно скрылся в доме. 

А. подлежащим;         Б. сказуемым; 

В. второстепенным членом предложения;     Г. иной ответ. 

 

 

С1. Составьте из предложений текст. В ответ запишите номера предложений 

           в том порядке, как они должны стоять в тексте. 

1. На ней висели яблоки.  

2.Под яблонькой спал зайка.  

3.В огороде росла яблонька.  

4.Зайка прыгнула в сторону и побежал к лесу.  

5.Вдруг яблоко упало на него. 

        Ответ: ____________________________ 

 

 

С2.  Выполни задание по образцу и запишите ответ как в образце. 

ломать – лом,   колоть – ………; 

б..жать - ………, х...дить - ………. 

 
 


