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Демонстрационный вариант
итоговой работы по русскому языку для 3-х классов

Внимательно читай и выполняй задания! Рядом с
некоторыми заданиями стоит значок ☼. Это более
трудные задания. Постарайся выполнить все задания.
Желаем тебе успеха!

Отметь
знаком

запись
звука,
соответствующего характеристике: согласный,
звонкий непарный, мягкий непарный.
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Отметь знаком  все верные утверждения о
звуковом составе слова ЯКОРЬ.
 количество звуков и букв совпадает
 в слове два согласных звука
 в слове три согласных буквы
 буква ь указывает на мягкость
предшествующего согласного
 буква я обозначает два звука
 в слове один звонкий согласный звук


Отметь знаком  часть слова, которая
находится перед корнем.
  приставка
  корень
  суффикс
 окончание
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Отметь знаком  все слова с приставкой в-.
 влетел
 ворвался
 вносим
 вторник
 возврат
 вход

Отметь знаком  строку, в которой все слова
пишутся слитно.
  (с)пустился (с)дерева
  (вы)бираем (по)дарок
  (не)делала (над)пись
 (под)широким (под)оконником


6 Отметь знаком  все слова, в которых пишется
Ъ.
  солов…и
  в…юга
  под…строил
  под…езд
  об…явление
 по…явился
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Отметь знаком  ряд слов, в котором записаны
изменения (формы) одного слова.
 побежал, побег, беговой, бегун

 земля, по земле, земли, в землю

 верность, верный, верная, верное

 прошёл, пришёл, дошёл, вышел
Отметь знаком  слово, которое не является
родственным для остальных слов.
 открыл

 рывком

 крыша

 покрывало
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Отметь знаком  все слова, в которых две буквы
безударного гласного звука находятся в корне.
 подписал

 с ключиком

 колосок

 коротенький

 пароход

 золотистый

10 Отметь знаком  все слова, в которых не








пишется буква непроизносимого
звука.
 здра…ствуй
 со…нце
 чудес…ный
 почу…ствовал
 опас…ность
 на мес…ности

согласного

11 Отметь знаком  все слова, при написании








которых необходимо проверять буквы согласных
звуков в корне слова.
 берёзка
 холодный
 рассыпал
 шапка
 письмо
 вход

12 Отметь знаком  все слова, которые являются







проверочными для верного написания буквы
парного по глухости-звонкости согласного звука
в слове ГРИ…КИ.
 с грибками
 грибной
 гриб
 грибы
 грибок
 под грибком

13 Отметь знаком  все слова, в которых надо








написать Ь.
 молодёж…
 ландыш…
 лещ…
 с крыш…
 помощ…
 помощ…ница

14 Отметь знаком  все предложения, в которых

выделенное слово – глагол.
  Двор украшали высокие ели.
  Такую вкусную кашу вы никогда не ели!
  Воробьи подъели все крошки.
 От дождя они спрятались под ели.

15 Отметь знаком  словосочетание, в котором имя
существительное
употреблено
в
форме
предложного падежа.
  прошёл по мостику
  гордится успехами
  участвую в концерте
 вымой руки

16 ☼ Отметь знаком  словосочетание, в котором
имя прилагательное употреблено в форме
среднего рода.
  в фарфоровую чашку
  цветными карандашами
  с могучим богатырём
 у синего моря
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☼ Отметь

знаком  все предложения, в которых
выделенное слово является подлежащим.
 Надя пришила к пальто оторванную
пуговицу.
 Яркие удобные пальто создают для детей
дизайнеры.
 В прихожей на вешалке висело дедушкино
пальто.
 В чём ты испачкал своё пальто?
 У маминого пальто был красивый пушистый
воротник.
 Широкое пальто не помещалось в шкафчик.

Отметь знаком  побудительное предложение.
  Любишь ли ты читать сказки?
  Поздравляю тебя с днём рождения!
  Обязательно вымой руки перед едой.
 Тонкие нити паутины поблёскивали на
солнце.
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Прочитай текст и выполни задания 19 – 21.
Что легче?
Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы,
ягоды, птицы. Загулялись мальчики. Не
заметили, как день прошёл. Идут домой –
боятся:
− Попадёт нам дома!
Вот остановились они на дороге и думают,
что лучше: соврать или правду сказать?
– Я скажу, – говорит первый, – будто волк на
меня напал в лесу. Испугается отец и не будет
браниться.
– Я скажу, – говорит второй, – что дедушку
встретил. Обрадуется мать и не будет бранить
меня.
– А я правду скажу, – говорит третий. –
Правду всегда легче сказать, потому что она
правда и придумывать ничего не надо.
Вот разошлись они все по домам. Только
сказал первый мальчик отцу про волка – глядь,
лесной сторож идёт.
– Нет, – говорит, – в этих местах волка.
Рассердился отец. За первую вину
рассердился, а за ложь – вдвое.
Второй мальчик про деда рассказал. А дед
тут как тут – в гости идёт. Узнала мать правду.
За первую вину рассердилась, а за ложь –
вдвое.
А третий мальчик как пришёл, так с порога во
всём повинился. Поворчала на него тётка да и
простила.
В.А. Осеева
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☼ Подчеркни

в тексте предложение, в котором
выражена главная мысль рассказа.
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☼

Выпиши из текста одно нераспространённое
предложение (предложение, в котором есть
только главные члены).
Ответ: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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☼ Объясни

значения слов, подобрав глаголы,
близкие по смыслу (синонимы).
Бранить − ___________________________ .
Повиниться − ________________________ .

