
                                                   Итоговая контрольная работа по русскому языку 

3 класс 

 
 

Диктант 
 

Летнее утро. Мы отправляемся в соседнюю рощу. Ровными рядами стоят 
молодые берёзки. На нежных листьях играют золотые лучи утреннего солнца. В 
зелёной листве деревьев поют птицы. По всей окрестности слышны их голоса. На 
опушке леса мы нашли спелую землянику. Сколько душистых ягод краснеет в 
высокой траве! 

За рощей начинается овраг. На дне оврага журчит ключ. Мы идём к нему 
выпить чистой воды. Хорошо сидеть и пить прохладную воду! 

 (68 слов) 
 

Грамматическое задание 

Вариант 1 

1. Выпиши из текста три слова с проверяемой безударной гласной в корне 

слова, подбери проверочные слова. 

2. Разбери слова по составу: березки, молодые, поход,  пришкольный, друзья. 

3. Во втором предложении найди грамматическую основу и обозначь части 

речи каждого слова. 

Вариант 2 

1. Выпиши из текста три слова с проверяемой безударной гласной в корне 

слова, подбери проверочные слова. 

2. Разбери слова по составу: речной, поездка, переход, привокзальная, листья. 

3. В третьем предложении найди грамматическую основу и обозначь части 

речи каждого слова. 
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Грамматическое задание 

Вариант 2 

1. Выпиши из текста три слова с проверяемой безударной гласной в корне 

слова, подбери проверочные слова. 

2. Разбери слова по составу: речной, поездка, переход, привокзальная, листья. 

3. В третьем предложении найди грамматическую основу и обозначь части 

речи каждого слова. 

 

Грамматическое задание 

Вариант 2 

1. Выпиши из текста три слова с проверяемой безударной гласной в корне 

слова, подбери проверочные слова. 

2. Разбери слова по составу: речной, поездка, переход, привокзальная, листья. 

3. В третьем предложении найди грамматическую основу и обозначь части 

речи каждого слова. 

 

Грамматическое задание 

Вариант 2 

1. Выпиши из текста три слова с проверяемой безударной гласной в корне 

слова, подбери проверочные слова. 

2. Разбери слова по составу: речной, поездка, переход, привокзальная, листья. 

3. В третьем предложении найди грамматическую основу и обозначь части 

речи каждого слова. 

Грамматическое задание 

Вариант 2 

1. Выпиши из текста три слова с проверяемой безударной гласной в корне 

слова, подбери проверочные слова. 

2. Разбери слова по составу: речной, поездка, переход, привокзальная, листья. 

3. В третьем предложении найди грамматическую основу и обозначь части 

речи каждого слова. 



 
Ответы к заданиям 

1 вариант 
 

1. Рядами  - ряд;  стоят – стой;  молодые – молод, молоденький;  золотые – 

золото, позолота; в зеленой – зелень, деревьев – дерево; поют – пой; голоса 

– голос, отголосок;  в траве – травы; воды – водный. 

 

2. Березки, молодые, поход,  пришкольный, друзья. 
 

                   м.                      гл.                     пр.        прил.              сущ. 
3. Мы   отправляемся  в  соседнюю  рощу.  

 
 
 

2 вариант 

1. Рядами  - ряд;  стоят – стой;  молодые – молод, молоденький;  золотые – 

золото, позолота; в зеленой – зелень, деревьев – дерево; поют – пой; голоса 

– голос, отголосок;  в траве – травы; воды – водный. 

 
2. Речной, поездка, переход, привокзальная, листья. 

 

 
                           прил.               сущ.             гл.             прил.                сущ. 

     3.   Ровными  рядами  стоят  молодые  берёзки. 
 
 

 


