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Пояснительная записка 

Предлагаемые тесты по русскому языку позволяют выяснить, насколько 

знания, умения и навыки учащихся 3-х классов на конец учебного года 

соответствуют основным программным требованиям, и как учащиеся умеют 

пользоваться знаниями, полученными в период обучения в 3-м классе, умениями 

и навыками при выполнении тестовой работы. 

Содержание заданий тестов соответствует блокам изучения курса по русскому 

языку. Тесты составлены таким образом, что показывают уровень 

сформированности учебных умений — воспринимать и выполнять учебную 

задачу, контролировать и корректировать собственные действия по ходу 

выполнения задания. 

На выполнение тестовой работы отводится один урок.  

Тест содержит 12 заданий, разделённых на три части.  

Часть 1 — задания 1-8, они предусматривают выбор единственно правильного ответа из 

четырёх предложенных. 

Часть 2 — задания 9-11, они требуют записи краткого ответа. 

Часть 3 — задание 12 — это задание повышенной сложности, здесь требуется записать 

краткий ответ и выписать из текста соответствующее предложение. 

Оценивание тестов  

Для обработки тестов учитель пользуется пятибалльной системой оценки. 

За правильное выполнение всех заданий (с 1 по 11) ставится отметка «5»,  

за правильное выполнение девяти- десяти заданий ставится отметка «4», 

за правильное выполнение шести –восьми заданий ставится отметка «3», 

 если выполнено меньше шести заданий — отметка «2». 

Задание 12 оценивается отдельно, и только за правильное выполнение задания 

ставится отметка «5».  
Исправления, сделанные ребёнком, ошибкой не считаются. 
Особенностью проведения тестовых работ является полная самостоятельность 

учащихся. Учитель не должен помогать учащимся выполнять тестовые задания. Если 

учитель видит, что ученик затрудняется в выполнении какого-либо задания, нужно 

предложить ему перейти к следующему заданию. 

 

Инструкция для учащихся 

Перед тобой задания по русскому языку. 

1. Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 

2. Внимательно читай каждое задание и ответы к нему.  

3. Выбери правильный ответ. Пожалуйста, обрати внимание на то, что 

правильный ответ только один. Поэтому ты можешь выбрать только один 

вариант ответа. Если ты отметишь два ответа, задание будет считаться 

невыполненным. 

4. Номер правильного ответа в заданиях 1-8 зачеркни, в заданиях 9, 10 нужно записать 

краткий ответ, в задании 11 нужно записать краткий ответ и выписать из текста 

соответствующее предложение. 

5. Если ошибся, то зачеркни ошибку и выбери другой ответ.  

6. Не надо долго размышлять над заданием. Если не удаётся его выполнить за 

две или три минуты, то переходи к следующему заданию. Если останется 

время, ты сможешь вернуться к заданию, вызвавшему затруднение. 

7. Когда выполнишь все задания теста, проверь работу. 

8. Запомни! Зачёркивать номера ответов нужно только ручкой.  

9. Пользуйся черновиком. 

Желаем успехов! 
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Образец решения заданий 

Часть 1 

1. Укажи слово, в котором наименьшее количество слогов 

1) понедельник                                             

2) четверг  

3) пятница 

4) суббота 

 

2. Укажи группу однокоренных родственных слов. 

1)  ириска, рисует, ирис 

2)  вода, речка, озеро 

3) слёзы, слезливый, прослезиться  

4)  бежит, идёт, бег 

 

3. Укажи слово, которое относится к другой части речи. 

1)  зелёный     

2)  белый 

3) чёрный   

4) желтизна 

 

4. Укажи слово, которое имеет такой состав: 

 
1) колоски 

2) наконечник  

3) пенёк 

4) лошадь                                                  

 

5. Укажи имя существительное, которое нельзя поставить во множественное число. 

1) фойе 

2) коллекционер 

3) театр 

4) участник 

 

6. Укажи вариант, в котором верно указаны пропущенные буквы. 

У барсука шёрстка бл_стящая, с_ро-ватая с чёрными в_лосинками. Г_ловабелая с чёрной 

п_лосой. Ушки кругленькие, маленькие. 

1) и, и, о, о, о 

2) е, и, а, а, а 

3) е, е, о, о, о 

4) е, е, а, а, а 

 

7. Укажи, в каком случае имя существительное употреблено в винительном падеже. 

1) вспоминаю о бабушке 

2) дорожу дружбой 

3) пишу по образцу 

4) рисую картину 
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8. Укажи побудительное предложение. ,, 

1) Когда сажают молодые деревца? 

2) Весной лесничий оберегает русские берёзки от любителей берёзового сока. 

3) Береги красоту леса! 

4) Как красивы русские леса! 

 

Часть 2 

 

     9. Выпиши только слова с непроизносимой согласной. Запиши проверочные слова. 

Ст_яли ненас_ные осенние дни. Тучиплотно закрыли со_нце. С раннего утрадо 

поз_него вечера льёт х_лодныйдождь. 

 

10. Выпиши формы слова. 

козлиное, козлёнок, козлиным, козлиная 

 

11. Из предложения выпиши глагол. Укажи время глагола. Запиши предложение, 

поставив глагол в прошедшее время. 

В зоопарке дети увидят слона, жирафа и бегемота. 

 

Часть 3 

12. Запиши предложения так, чтобы получился связный текст? Составь предложения из слов 

каждой строчки. 

А) Вот солнечные зайчики дрожат под деревьями. 

Б) Извилистая тропинка вывела нас на небольшую полянку. 

В) Давайте заглянем в лес. 

Г) Что же мы можем здесь увидеть? 

 

в, цветов, пестрит, от, глазах лесом, птиц, весёлые, над, звенят, песни осторожная, с, 

поляну, выходит, лосиха, лосёнком, на 

 

Ответы к заданиям 
1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 2 

5. 1 

6. 3 

7. 4 

8. 3 

9.  ненастные — ненастье, 

 солнце — солнышко, 

                 (до) позднего – запоздал 

10. Козлиное, козлиным, козлиная. 

11. Ответ:  увидят — будущее время. 

В зоопарке дети увидели слона, жирафа и бегемота. 

12. Ответ:  ВБГА 

В глазах пестрит от цветов. 

Над лесом звенят весёлые песни птиц. 

На поляну выходит осторожная лосиха с лосёнком. 


