
Контрольные работы по русскому языку
3 класс 

УМК «Начальная школа 21 века»:

1 четверть

 Диктант

                                              Прощание с осенью.
В октябре стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний

ветер. Шумят в саду деревья.
Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Все вокруг

стало  нарядным.  Две  вороны  сели  на  березу.  Посыпался  пушистый
снежок. Дорога подмерзла. Хрустят листья и трава на тропе у дома.
Слова для справок: стало, подмерзла.
Грамматическое задание:

1. В первом предложении подчеркнуть подлежащие и сказуемое.
2. Разобрать по составу слова: осенний, саду.
3. Выписать из текста слово, в котором букв больше чем звуков.

                                                            2 четверть

                                         Диктант.
                                         Снеговик.

Стоит чудесный зимний день. Падает легкий снег. Деревья одеты в
белые шубки. Спит пруд под ледяной коркой. Яркое солнце на небе.

Выбежала  группа  ребят.  Они  стали  лепить  снеговика.  Глазки
сделали ему из светлых льдинок, рот и нос из морковок, а брови из
угольков. Радостно и весело всем!

Грамматическое задание:
1. Подчеркнуть главные члены во втором предложении.
2. Разобрать по составу слова 
3. 1 вариант: зимний, шубки;      2 вариант: белые, морковки.
4. Найти  в  тексте  слова  с  проверяемым безударным  гласным в  корне.

Подобрать к ним проверочные слова. Написать эти слова.

                                                          3 четверть

                                                            Диктант.
Первые дни весны.

Над полями и лесами светит яркое солнце. Потемнели в полях дороги.
Посинел  на  реке  лед.  В  долинах  зажурчали  звонкие  ручьи.  Надулись  на
деревьях смолистые почки. На ивах появились мягкие пуховики.



Выбежал  на  опушку  робкий  заяц.  Вышла  на  поляну  старая  лосиха  с
лосенком. Вывела медведица на первую прогулку своих медвежат.
Грамматическое задание:

1. Разобрать по членам предложения: 1 вариант: четвертое предложение;
2  вариант:  пятое  предложение.  Главные  члены  предложения
подчеркнуть, словосочетания выписать.

2. Подобрать прилагательные, противоположные по смыслу.
1  вариант:  узкий  ручей  -  …;  старательный  ученик  -  ...;  2  вариант:
трусливый мальчик - …; высокий куст - …

                                                             4 четверть

                                                        Диктант 
                                               
                                                   Ранняя весна.
        Ярко светит весеннее солнце. Дует теплый ветерок. Легкие облака 
плывут по небу. Лучи солнца освещают березовую рощу. На ветвях берез 
надулись смолистые почки. Скоро зазеленеют клейкие листочки. Весело 
поют скворцы. В небесах звучит чудесная песня жаворонка. В траве играют 
солнечные зайчики. Цветут душистые ландыши. У ручья шумит камыш. В 
воде квакают лягушки. Берег украшают яркие цветочки.
Слова для справок: cолнечные, жаворонок.

                                                              Тест 
1 вариант
 1. Подчеркни словарные слова. Остальные выпиши и подпиши в 
скобках проверочные.
Ужин, страна, топор,  пирог,  паруса,  вишнёвый, чёрный, солома,
 лосиный.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. Выпиши слова с парными согласными, напиши проверочные.
Гостил, поздний, вершина, выставка, большой, повязка, звёздный, 
ловкий, местность. _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
 3. Подчеркни слова, в которых надо писать мягкий знак.
Ноч?,  доч?,  товарищ?,  помощ?,  этаж?, лож?,  сторож?, ёж?,  мыш?, врач?, 
вещ?



4. Укажи части речи в предложении, сделай разбор.
Мы    подошли    к    берёзовой      роще. 4

5. Подчеркни слова, в которых надо написать   Ъ
Друз...я,    об...яснить,    под...метает,   плат...е,  ш...ёт,   в...езд,  под...ёмный,   
в...юга,   в...ёт,   с...едобный,    по...ехали.

6.Разбери слова по составу.

обрадовать        подготовка               высокий 
 
2 вариант

1. Подчеркни словарные слова. Остальные выпиши и подпиши 
проверочные.
Холодный,  жёлтый, дорога, деревья,  деревня,  ракета, добро, зелёный.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Выпиши слова с непроизносимыми  согласными, напиши 
проверочные.
Гостил, поздний, вершина, выставка, большой, повязка, звёздный, 
ловкий, местность. _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. Подчеркни слова, в которых  не надо писать мягкий знак.
Печ?,  ландыш?,  мяч?,  помощ?,  этаж?,  рож?,  сторож?,  ёрш?, мыш?, 
грач?,  ключ?

4. Укажи части речи в предложении, сделай разбор.
На   поляне   они   поставили   большую    палатку. 4

 5. Подчеркни слова, в которых надо написать   Ь
Друз...я,    об...яснить,    под...метает,   плат...е,  ш...ёт,   в...езд,  под...ёмный,   
в...юга,   в...ёт,   с...едобный,    по...ехали.
6. Разбери слова по составу.

заговорить        золотистая             примерка


