
Примерная контрольная работа по русскому языку 

за I полугодие 3 класса 

 

№1. Прочитай пословицы и загадки. Отгадай загадки. Определи вид 

предложений по цели высказывания, по интонации.  

 

Добрые дела красят человека. 

Береги нос в большой мороз. 

Что растѐт со шляпкой? 

Плохая шутка до добра не доведѐт. 

 

Выпиши побудительное невосклицательное предложение. 

____________________________________________________________ 

 

№ 2. Найди в предложении грамматическую основу. Выпиши из 

предложения словосочетания. От главного слова к зависимому ставь вопрос. 

 

В траве ярко сверкали капельки росы. 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

№ 3. Прочитай. Подчеркни в предложениях омонимы. 

 

Запах гвоздики очень похож на аромат гвоздики - приправы. 

Шаровидный фрукт гранат темно - красного цвета, и прозрачный 

драгоценный камень гранат тоже темно - красного цвета. 

 

Выпиши из первого предложения синонимы. 

_____________________________________________________________ 

 

Прочитай пословицы. Впиши в предложения антоним к каждому 

выделенному слову. 

 

Маленькие муравьи могут  ________________  дерево загубить. 

_________________ осудит, а умный рассудит. 

 

№ 4. Прочитай. Составь и запиши из словосочетаний предложение. Над 

каждым словом укажи часть речи. 

 

Яркий луч, луч солнца, лесную поляну, осветил поляну. 

_____________________________________________________________ 

 

№ 5.  Прочитай пословицы. Выпиши группами однокоренные слова, 

обозначь в них корень.  

Мастером нельзя родиться, мастерству надо учиться. 

Ловкий рыбак верѐвкой рыбу поймает. 



Наскоро делать - всѐ равно переделывать. 

Соли да не пересоли, хвали да не перехваливай. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

№6. Дополни каждую строку тремя формами данных слов. Выдели в словах 

окончание. 

 

Яблоня _______________________________________________________ 

В саду ________________________________________________________ 

Старая ________________________________________________________ 

 

№7.  Прочитай. Образуй от каждого слова и запиши однокоренное слово с 

другой приставкой. Выдели в словах приставки. 

  

Подбежать - ____________________ ,  

засверкать -  ____________________ , 

отплыть -  ______________________ , 

закричать - _____________________ , 

осмотреть - _____________________ , 

спросить - ______________________ . 

 

№8. Из каждого предложения выпиши названия деревьев. Обозначь 

суффиксы, с помощью которых эти слова образованы.  

 

Из жѐлудя вырос дубок. 

Ивушка зелѐная на водой склонѐнная. 

В кленовой семье есть сыночек кленочек. 

Сосенки да ѐлочки, березки да осинки, я иду по тропочке с маленькой 

корзинкой.  

За окошком Верочка увидела вербочку. 

 

_______________________________________________________________ 

 

№9. Прочитай. Рассмотри схемы. Запиши слова, соответствующие данным 

схемам.  

 Подснежники, полотенце, пригородный, капуста, пограничники, тракторист, 

зеркало, зѐрнышко, жѐлтенький. 

 

 
 


