
Промежуточная аттестация  по русскому языку 

 (3-й класс   2015-2016 учебный год) 

 

Диктант 

 

Грибы. 

 

         После тёплых дождей пошли грибы. Гриб боровик – крепкий с тёмной 

шляпкой. Нарядная красная шапка выглядывает из-под листьев. Этот 

подосиновик на высокой ножке. А вот весёлые разноцветные сыроежки. 

Высыпали на опушку рыжие лисички. В бору на лужайках есть и рыжики. У 

рыжиков другая окраска. На шляпке у них маленькие кружки. 

 

 

Тестовые задания. 

 

     1. Изменяемая часть слова – это 

а) корень    б) окончание    в) приставка     г)суффикс 

 2.  Укажи признаки родственных слов: 

      а) близки по смыслу 

      б) имеют общую часть 

      в) отвечают на один и тот же вопрос 

 3.  Какой приставки не существует? 

      а) в-          б) за-        в) ок-       г) под- 

 4.  Подчеркни в каждом ряду слово с приставкой. 

      а)  (до)рога,    (до)рогой,     (до)города,     (до)говор; 

      б)  (на)рубил,  (на)града,     (на)лестнице,  (на)лим. 

 5.  В какой строке все слова пишутся с буквой Д? 

      а) кле..ка, моне..ка, сосе..; 

      б) горо.., яго..ка, прово..; 

      в) салю.., верблю.., гу..ки; 

      г) ве..ка, парашю.., дож..ь. 

 6.  Сколько звуков в слове  сильный? 

      а) 6          б) 7            в) 5 

 7.  Найди слова, в которых не совпадает количество звуков и букв,  

      подчеркни. 

           Пенал,  каюта,  трамвай,  листья, метель. 

 8.  Укажи, в каком предложении правильно выделены подлежащее и  

      сказуемое. 

     а) На вершине сосны стучал дятел. 

     

     б) Глухо прокатился отдалённый гром. 

      

     в) Бабушка поставила на стол чашки. 

       

     г) Лампы ярко освещают   цирк. 

 



 9.  Найди слова с нулевым окончанием: 

     а) сосна      б) язык     в) дружба     г) город      д) облако    е) море 

10. Найди слова, в которых все согласные твердые. 

     а) учёба    б)  шишка     в) ладонь    г) суббота    д) пастила 

11. Какие слова перенесены неправильно? 

     а) о-бувь     б) Ан-на    в) де-ньки   г) ле-сок   д) ма-йка    е) мяг-кие 

12. Найди слова, в которых пишется разделительный Ъ: 

     а) л..ёт    б) об..ём    в) в..юн     г) с..ел    д) лист..я    е) под..езд 

13. Вставь пропущенные буквы, запиши проверочное слово в скобках. 

     Б..нкир (___________________) 

     Б..ец      (___________________) 

     Х..лодильник (__________________) 

     В..черинка      (__________________) 

     Гр..мыхать      (__________________) 

     Загр..знять       (__________________) 

 

 

 

 

 


