ИТОГОВАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 3 КЛАССА

Вариант 1

Ученика(цы) _____________________________________________3 класса______
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Пронумеруй названия посёлков Красноярского края в алфавитном порядке.

Щелкановка
Черемшанка
Копейкино
Усть-Кемь
2. Выпиши из предложения Потихоньку снимают золотой наряд берёзы и ясени:
1) слово, в котором все согласные звуки звонкие: ______________________________
2) слово, в котором все согласные звуки мягкие: _______________________________
3. Вставь, где нужно, пропущенные буквы. В скобках запиши проверочные слова.

С дерева спускался паучок, да как ло…ко (_______________________)!
Подошёл я, чтобы получше разгл…деть (____________________) этого
акробата.
4. Обведите номер слова, которое соответствует схеме:
Разбери отмеченное слово по составу.

1) пословица
2) повороты
3) побегу
4) полоска
5. Прочитай текст. Выпиши все однокоренные слова.

На аллее в парке был воробьиный детский сад. Воробьишки ловкие и
вёрткие. Вот они вьются у дорожки и воруют крошки у прохожих. Только
какой шорох – воробьята сразу в кусты!
_______________________________________________________________________________
6. Объясни значение слова из задания №5 с помощью однокоренного слова.

Вёрткие – те, которые ________________________________________________________

7. Обведи номера двух слов, в которых буква о пропущена в приставке.

1) под_шёл
2) под_синовик
3) под_рожник
4) под_звать
8. Обведи номер строки, в которой во всех словах есть непроизносимые согласные.

1) запас…ной, доблес…ный
2) счас…ливый, извес…ный
3) звёз…ный, неяс…ный
4) ненас…ный, прекрас…ный
9. Обведи номер строки, которая состоит только из существительных мужского рода.
1) ветер, конь, седло

2) остров, запах, растение
3) друг, человек, дядя
4) океан, водопад, река
10. Поставь ударение в выделенных словах.

1) Во всём городе засияли утренним светом окна.
2) Мальчишки толпились возле окна.
11. Расставьте пропущенные знаки препинания на конце предложений.

– Знаете ли вы, что обозначало на Руси слово тьма__ Неужели не знаете__
Тьма – это десять тысяч. Отсюда и появилось выражение тьма народу__
12. Придумай и запиши два предложения: первое – с именем существительным покрывало,
второе – с глаголом покрывало.

1) ____________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________

Для выполнения заданий 13-14 тебе необходимо прочитать текст ниже.

ЗАЯЦ
У зайца много врагов: и лисы, и волки, и охотничьи собаки, и хищные
птицы... Но не так просто поймать зайца.
Летом все зайцы серые, а зимой – белые, чтобы лучше маскироваться в
лесу.
Лапы у зайца широкие и пушистые. По сугробам он бежит, как на
лыжах. Собаки по снегу его не догонят.
А когда на зайца с воздуха нападает орёл, он ложится на спину и
отбивается задними лапами.
13. Запиши одним предложением основную мысль текста «Заяц».
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
14. Допиши план к тексту.

1. У зайца много врагов.
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________
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Фамилия, имя __________________________________________________________

15. Выпиши из слова СОЛНЦЕ

1) все гласные звуки: [ ], [ ].
2) звонкий согласный звук: [ ].
3) все твёрдые согласные звуки:[ ], [ ], [ ].

16. Вставь пропущенные буквы, соедини каждое слово стрелочкой с проверочным словом.

А) расч…щать (путь)
Б) расч…шу (шёрстку)

1) чаща
2) чистый
3) часто

В) уч…стился (пульс)

4) честь
5) причёска

17. Разбери по составу выделенные слова.

А) Я скачу на коне.

Б) Я сейчас скачу колесо с горы.

Место для ответа: СКАЧУ

Место для ответа: СКАЧУ

18. Впиши пропущенные приставки.

В один из тёплых дней Ольга Фёдоровна открыла форточку, забыв про
белку. Та мигом ___скочила на улицу, некоторое время ___сидела на сосне
возле дома и ___мелькала среди деревьев рыжим огоньком.

19. Прочитай текст. Запиши выделенные слова в таблицу.

Очень я, черёмуха, на людей обижаюсь. Стою я весной белая, нарядная.
А стар и мал меня ломают.
Имена существительные

Имена прилагательные

Глаголы

20. Прочитай текст. Какими близкими по значению словами можно заменить выделенные
слова в этом тексте?

Утро. Дождь перестал моросить. В лесу тишина. Вдруг рассыпалась
задорная песня зяблика.
Рассыпалась – ________________________________________________________________
Задорная – ___________________________________________________________________

