
Контрольные работы по русскому языку
3 класс 

УМК «Школа России»:

1 четверть

 Диктант
                                               Прощальная песня.
          Вечером шёл дождь. Под утро мокрую траву схватил мороз. 
Холодный ветер поселился в лесу. Он бродил между сосен. Перелетал от 
поляны к поляне. Грустно шумели вековые ели. Я стоял на   опушке    и 
слушал прощальную песню леса. С неба упал журавлиный крик. Почему 
печально кричат журавли? Птицы сделали круг над Волгой и полетели к 
югу.
         Я вспомнил песни о журавлях. Они, как осенний  птичий      крик, 
весёлые не бывают.
      Грамматическое задания:
1.Разобрать по членам предложения и частям речи, выписать 
словосочетания.
1в. В холодном воздухе носились лёгкие снежинки.
2в. В прошлом декабре стояли сильные морозы.
2.Подобрать и написать 3 однокоренных слова (сущ., прил., гл.,) с 
корнями:
1в. – рыб-                                   2в.    - стар-  
         -сад -                                              -див-

                                                

                                                2 четверть

                                                  Диктант

                                             ПОМОГИ ПТИЦАМ!

  Зима. Трещал сильный мороз. Ребята вышли на улицу. На березках 
висели весёлые кормушки. Мальчики положили туда солёного сала. 
Скоро прилетели синички, воробьи. Они радостно защебетали. В стороне
кружилась маленькая птичка с красной грудкой. Таня разбросала на 
снежок горстку семян. Снегирь подлетел и стал клевать вкусные 
зернышки.



Грамматические задания:

1. Разобрать 4 предложение по членам предложения,указать части речи 

2. Разобрать слова по составу кормушки, зернышки, маленькая

3. Найти 2 слова с приставкой и выделить ее. 

3 четверть

Диктант.

В лесной глуши.
   Тропинка привела нас в лесную глушь. На изумрудных полянках 
играет солнечный луч. От цветов рябит в глазах. На листочках дрожат 
капельки росы. Весело поют зяблики. Радостная песня соловья 
наполняет все вокруг.
    Интересно поглядеть на зверей. На дорожку выбежал зайчишка. 
Малыш еще не знает страха. Около норы играют лисята. Повадки лисят 
известны. Обнялись, повалились на траву и катают друг друга. Мать-
лисица сторожит детенышей.  

(66 слов)
Грамматическое задание.
1. Синтаксический разбор предложения.
I вариант
Побежали по тропинкам хлопотливые муравьи.
II вариант
Надулись на деревьях пахучие почки.
2. Выбери из группы слов синонимы и запиши их
I вариант
Голубой, лазурный, бирюзовый, янтарный, небесный
II вариант
Желтый, лилейный, золотой, янтарный, лимонный.
3. Разберите слова по составу.
I вариант
лунный
подкормка
сталевар
медвежонок
II вариант
лимонный
заморозки
птицевод
лисенок
                                                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 
 


