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Итоговая контрольная работа по русскому языку (промежуточная
аТТестация)для 3 - го класса по тексту администрацииза 20t4-2015 учебный год

тЕст

lBapllaHT

1. Укахси слово, которOе оканчивается на звонкий согласный звук.

1) четверг 2) кактус 3) пейзаж 4) воробей

2. Выберiл слово, от которого Еужно поставить вопрос к вьцеленЕому слову.

На лесной пoJuIHKe растёт душистая земJuIника.

А. на л,есной Б. растёт В. душистая г. земляника

3. Подчеркни слово, в котором пропущена буква о.

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

4. Подчеркни слово, которое явJIяется проверочным дJuI слова лесок.

А. лесцой Б. лесочек В.лес Г. лесовик

5. Укажи слово с неlrроверяемой безуларной гласной в корн9.

А. библиотекаБ. троrrинка В. тяжёлый

6.Подчеркни слова с приставкой по:

Г. молчать

1. пол 2. посуда 3. поход 4. помыть
l

7. В какой группе словосочетаний на месте пропусков пишется Ъ ?

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

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

В. зuатшоекушан..е, дружнiul сем..я

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

8. Укажи слово такое же по составу как слово прuzоркu

А. кормушки Б. подснежник В. медовьй Г. заlrлорозки

9. Подчеркни в IIредложении слово, которое пишется с мzrленькой буквы.

М(пс)ооква - С(с)толица Р(р)оссии.

10. С помощью приставки образуй гJIагол trротивоположньй trо смыслу. Запиши образованный
глагол в ответ.
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11. Вршиши из предложенIбI словосочетаIIЕе.

l?,Еши от данньD( слов образовать слова, обозпаgзд9ци9 прttзяж Еред\,rета т8 в KaKoI\4 из HIID(
появцтрЯ непроизнОсимtUI согласная? Вьшиши образоgанIIо9 олово.

Пряпеvrь, ужас, чудеса.

13" Укажи, каким tшоном предложеЕия явпяетоя вьцеле_ЕIiоý ад.ов0"

Он мгцовенно скрылся в доме.

А. ц9длежащш; Ь еказуемъБ{;

В. жоростепеIтЕ-цм Iшеном rrредложения; Г. иной отtsgт,

14. Укаяtи в цре{ложеЕии слова с пристtlвкой - из

Волк (аз)влёк (из) (из)буlшс.r всю (из)мазанцуIо теетOм диеу.

1 5. ГIсдчеркЕи имеЕа rrрилагатеJIъные.

1) зелсаь 2) зелёньй 3) горит 4) быстро 5)лиещй

16.Шэдsеркни оконtlаrrия имён прилагатедьньD( женсцQгQ рада.

1) -ая 2) --ое 3) -ой 4) -ий 5) -яя б) --еg

17. В каком сповосочетании имя прилtгательное женскOго рода?

1} цryстрые воробьтпrкиЗ) к ясному месяцу

2) в гоlryбом небе 4) от болтливой сороки

18. Сортавь из предложений текст. В ответ запишIи Еомера пр9дложений в том порядке, как они
доlIжш стоять в TericTe.

1. На Ней висели яблоки. 2.Под яблонькой спал зайка. 3.В огород9 росла яблонька. 4.Зйка прыгнул в
cтonoцy и побежал к лесу. 5.Вдруг яблоко упаJIо на цего.

19*, Объедини в группы слова, в которьж есть одна и та же овфограмма в корне. Заrrиши каждую
групýу на отдеJIьЕой стро.п<е.

egadKtlil, усmныЙ, позdнuй, рьtбка, полевой, серOце, кормuiпь, реlкай, полезньtй


