
Итоговая контрольная работа по русскому языку за 3 класс 

 

1. В каком ряду все слова начинаются с согласного звука? Обведи номер 

правильного ответа: 

 

1.дом, окно, мальчик, яма; 

2.сирень, ёлка, лиса, май; 

3.медведь, весна, орехи, солнце. 

 

2.Сколько звуков в слове ГРУСТНЫЙ?  Обведи номер правильного ответа: 

 

1. 5                            3.7 

2.6                             4.8 

3.Сколько мягких согласных звуков в словах данного предложения? 

 

Митя мечтает стать волшебником. 

1.5                               3.7 

2.6                               4.8 

 

4.Укажи строку, в которой все слова являются однокоренными. 

 

1.Водный, обводить, водяной. 

2.Медь, медный, медовый. 

3.Дружить, дружный, подружка. 

4.Гора, загореть, горный. 

 

5.Отметь повествовательное предложение. 

 

1.Где ночуют птицы? 

2.Как хорошо летом в лесу! 

3.На широких полях. 

4.Побежали дети по звериным следам и заблудились. 

 

6.Подчеркни главные члены в предложении. 

 

Многие звери меняют к зиме свой летний наряд.4 

 

7.В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 

А. Однажды зимой они поехали в тайгу. 

Б. Звали их Чук и Гек. 

В. Там, далеко от дома, работал их папа. 

Г.В одном большом городе жили два мальчика. 

 

1. В, А, Б, Г 

2. Г, Б, А, В 

3. А, В, Г, Б 

4. Б, Г, В, А 

 



8.Спишите текст, разделяя его на предложения. Укажите количество 

предложений. 
      

         Ребята шли через лес прямой дорогой тропинки замело снегом дети побежали 

по звериным следам и заблудились испугались ребята вдруг Никита заметил 

знакомые следы тут пробегала собака ребятишки направились по следам и вышли 

к лесной сторожке. 

В тексте ____________ предложений. 

 

9.Сколько слов с непроизносимым согласным в тексте? 
       

         Поздним вечером было ненастно. Дул яростный ветер. К утру стало тихо. 

Охотник стоял на краю леса и осматривал местность. Через дорогу катился белый 

комок. Это был молодой заяц. Счастливый охотник громко свистнул. Заяц заметил 

его и бросился в кусты. 

В тексте ______ слов с непроизносимым согласным. 

 

10.Спиши предложения, раскрывая скобки. Подчеркни предлоги. 
 

1.(В)клетку (в)летел чиж. 

2.(После)мороза (на)ступила (от)тепель. 

3.(На)ели лежали огромные шапки снега. 

4.Малыш слишком быстро (по)бежал и (у)пал. 

 

11. Определи падежи имён существительных. 

 

Вышел из леса,    подходим к дому,    зайдёт за другом,     

заботился о щенке,   знает сказку. 

12. Допиши окончания имён прилагательных. 

 

Небо сер___ , ландыш душист___ , солнце весен___ , песня весёл___ , плита 

горяч___ , кот рыж___ . 
 


