
   Демонстрационный вариант промежуточной аттестации  

по русскому языку для 3 класса 

Форма – контрольная работа 

Ф. И. _______________________________________ 

  

1. Отметь правильное утверждение о слове портфель 

А) в слове 7 звуков, 8 букв 

Б) в слове 8 звуков, 8 букв 

В) в слове 8 звуков, 7 букв 

 

2. В каком порядке данные слова встретятся тебе в словаре? Покажи этот порядок 

цифрами от 2 до 6. Цифра 1 уже поставлена. 

зритель мечта  

сердце ладонь 

1. доброта осина 

 

3. Подчеркни только нарицательные имена существительные. 

рыба карась, город Москва, река Волга, Саша Андреев, ягода земляника, Агния Львовна 

Барто, урок музыки, улица Дачная 

 

4. Запиши слова в нужный столбик таблицы. 

облако, сирень, платье, тюлень, ветка, письмо, платок, апрель, зверёк, вещь 

    

Имена существительные 

Мужского рода Женского рода Среднего рода 

 

5. Определи, в каком падеже стоит выделенное имя существительное. 

Отметь ответ. 

На ветке березы сидели синицы. 

А) в именительном Б) в родительном В) в винительном Г) в предложном 

 

6. Отметь словосочетание, в котором есть имя существительное в форме предложного 

падежа. 

А) подойти к машине Б) побывать на выставке 

В) рассказать сестре Г) повернуться к лошади 

 

7. Отметь ряд, в котором все слова — имена существительные 3-го склонения. 

А) окрестность, тополь, мышь 

Б) мелочь, природа, помощь 

В) площадь, полночь, жизнь 

Г) янтарь, молодёжь, цель 

 

8. Найди в предложении подлежащее и сказуемое. Отметь ответ. 

Белая с серым кошка в углу двора стерегла мышь. 

А) мышь стерегла В) кошка стерегла 

Б) кошка белая с серым Г) в углу стерегла 

 

9. Отметь предложение с однородными членами. 

А) После сильного дождя дорога была очень скользкой. 

Б) По тонкой ветке скатывается прозрачная капля. 

В) Рыжая собака стояла и смотрела на нас. 

Г) В нашем саду ещё цветут чудесные гладиолусы. 



 

10. Впиши пропущенные слова в характеристику предложения. 

Что ты будешь делать в воскресенье? 

По цели высказывания это________________ предложение. 

По интонации это _____________________ предложение. 

 

11. Отметь предложение, в котором правильно поставлены запятые. 

А) Пруды, реки озёра покрылись толстым слоем льда. 

Б) Кошка ласково мурлыкала, и тёрлась мордочкой о мои ноги. 

В) Ребята весело бегали по лесной полянке громко кричали. 

Г) Ветер сорвал с берёзки листья, закружил их и умчался вдаль. 

 

12. Выпиши из предложений три личных местоимения. 

Однажды я пошёл в лес за грибами. Вдруг налетел сильный ветер. Он был таким сильным, 

что наклонял молодые деревца до самой земли. Но всякий раз они с трудом 

распрямлялись. 

 

13*. Каких частей нет в слове победа? Отметь их. 

А) окончание Б) приставка В) суффикс Г) корень 

 

14*. Отметь два предложения, в которых слово день является подлежащим. 

А) Сегодня целый день льёт проливной дождь. 

Б) Сегодняшний день выдался на редкость солнечным. 

В) Вот так день за днём и проходят наши каникулы. 

Г) Целую вечность тянется этот пасмурный день. 

 

Для выполнения заданий 15* и 16* тебе необходимо прочитать текст. 

Как-то раз со мной произошло одно маленькое происшествие. Оно случилось в 

нашем саду. Посреди сада рос большой старый дуб. Его ствол был сучковатый, поэтому 

было очень удобно забираться довольно высоко. И вот однажды мне пришла в голову 

блестящая идея. А что, если взять зонтик, залезть с ним на дуб, раскрыть там зонтик да и 

спрыгнуть с ним. Так и спустишься вниз, как огромный осенний лист. 

Сказано — сделано. И вот я, выбрав подходящий 

денёк — тихий, но холодный, забрался с зонтом на дуб. Какая удача, что ветер дует 

как раз в направлении дома. Воображаю, как изумится мама, когда я пролечу над её 

головой и крикну: «Здравствуй!» Я раскрыл зонтик. Прыжок. Какой-то треск вверху. Зонт 

вы рвало из моих рук, и я, считая сучья, полетел на землю. 

Я сразу же вскочил на ноги, глянул на дуб. Мой зонт, вывернутый вверх, 

беспомощно качался на сучьях. Куртка была изорвана. Всё лицо в царапинах. К моему 

изумлению, мама не очень рассердилась. А когда я рассказал, как хотел пролететь над ней 

и поздороваться, даже рассмеялась. 

(По Г. Скребицкому) 

 

15*. Определи тип прочитанного текста. Отметь ответ «✕». 

 

повествование описание рассуждение 

 

Объясни, почему ты так считаешь. ______________________________________________ 

 

16*. Составь план прочитанного текста. 

 

 


