
Итоговая контрольная работа по русскому языку для 3 класса 

Ф.И._________________________________________________ 

Вариант 1 

1. Запиши текст под диктовку. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



2. Выпиши слово, в котором все согласные твёрдые. 

Трамвай,   пружина,    столица,   ракета, чудо. 

Ответ:__________________________________________________________ 

3. Подчеркни слова, в которых ударение падает на первый слог. Поставь 

знак ударения. 

Помидор, конверт, тарелка, аптека, жаворонок, отечество, компьютер, 

печаль, женщина, рисунок, агроном, крепость. 

4. Вставь подходящие по смыслу предлоги. 

Недалеко _____  деревни   ___________ самого  леса  дорога  шла 

__________  поле.   ____________ дороги  росла  берёза.  Летом  

__________  тени  дерева  можно  отдохнуть. 

 

5. Выпиши из текста диктанта слово с безударной гласной в корне. 

Подбери проверочное слово. Орфограмму обозначь.  

Ответ: __________________________________________________________ 

6. Выпиши слово с непроизносимой согласной   т.  

Опас__ность,  мес__ный,  небес__ный,  чудес__ный. 

Ответ:__________________________________________________________ 

7. В 7-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 

 

                         Выпиши это слово, обозначь его части. 

____________________________________________________________ 

 

8. Запиши, каким членом предложения может быть имя существительное в 

форме именительного падежа. 

Ответ:__________________________________________________________ 



9. Подчеркните побудительное предложение. 

Журавли прощаются с родными местами. Куда улетают журавли? 

Журавли улетают в дальние края. Летите, журавли, а весной 

возвращайтесь! 

10.  Выпиши однокоренные (родственные) слова. 

Дело,   деловой,  о деле,   делом,  поделка. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

11.  Выпиши из 4-го предложения все имена существительные в той 

форме, в которой они употреблены в предложении. Укажи род, склонение, 

число, падеж одной из форм имени существительного (на выбор). 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

12.  Выпиши из текста 5-е предложение. Сделай его синтаксический разбор 

(подчеркни основу, укажи части речи, дай характеристику). 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по русскому языку для 3 класса 

Ф.И._________________________________________________ 

Вариант 2 

1. Запиши текст под диктовку. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



2. Выпиши слово, в котором все согласные мягкие. 

Билетик,    чудеса,  чайники, телефон, тишь. 

Ответ:__________________________________________________________ 

3. Подчеркни слова, в которых ударение падает на третий слог. Поставь 

знак ударения. 

Очевидец,  хозяйство,   свобода,  ботинки,   горизонт,   аромат,   

рабочий,   фамилия,  орнамент,  сеялка,   дорога,   столица. 

4. Вставь подходящие по смыслу предлоги. 

Ребята были ________  лесу.  _________  кустом они нашли маленького 

лисёнка.  Лисёнок прижался _____  земле.  ______  зверька была сломана 

лапка. Мальчики вылечили лисёнка и отпустили  ____  волю. 

5. Выпиши из текста диктанта слово с парной согласной в корне. 

Подбери проверочное слово. Орфограмму обозначь.  

Ответ: __________________________________________________________ 

 

6. Выпиши слово с разделительным мягким знаком  (Ь).     

Об__явление,  от__езд,  под__ём,  варен__е. 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

7. Во 2-м предложении найди слово, состав которого соответствует 

схеме:                                           

 

 Выпиши это слово, обозначь его части. 

________________________________________________________________ 

8. Запиши, какие члены предложения не образуют словосочетание. 

Ответ:__________________________________________________________ 



9. Подчеркните вопросительное предложение. 

Что выращивают колхозники? Они выращивают овощи и фрукты. 

Пришло время собирать фрукты и овощи. Замечательный урожай собрали 

они в этом году! 

10.  Выпиши формы слова. 

Скворечник,   скворец,   скворушка, скворцы,   у скворца. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

11.  Выпиши из 5-го предложения все имена существительные в той 

форме, в которой они употреблены в предложении. Укажи род, 

склонение, число, падеж одной из форм имени существительного (на 

выбор). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. Выпиши из текста 7-е предложение. Сделай его синтаксический 

разбор (подчеркни основу, укажи части речи, дай характеристику). 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

Вариант 1 Вариант 2 

1 Пружина (1 б.) 1 Тишь (1 б.) 

2 Жаворонок, женщина, 

крепость (1 б.), поставлен 

знак ударения (1 б.) – 

макс.2 б. 

2 Очевидец, горизонт, 

аромат (1 б.), поставлен 

знак ударения (1 б.) – 

макс. 2 б. 

3 1 верный ответ – 1 б.  

(макс. 5 б.) 

3 1 верный ответ – 1 б.  

(макс. 5 б.) 

4 Верно выписано слово -1б. 

Подобрано проверочное 

слово – 1б. 

Обозначена орфограмма-

1б. (макс. 3 б.) 

4 Верно выписано слово -

1б. 

Подобрано проверочное 

слово – 1б. 

Обозначена орфограмма-

1б. (макс. 3 б.) 

5 Местный (1 б.) 5 Варенье (1 б.) 

6 Листочки (1 б.) 6 Весеннее (1 б.) 

7 Подлежащее (1 б.) 7 Подлежащее и сказуемое 

(1 б.) 

8 Летите, журавли, а весной 

возвращайтесь! (1 б.) 

8 Что выращивают 

колхозники? (1 б.) 

9 Дело, деловой, поделка  

(1 б.) 

9 Скворец, скворцы, у 

скворца (1 б.) 

10 На реке (ж.р., П.п., 1 скл., 

ед.ч.) – 1 б. 

Лёд (м.р., И.п., 2 скл., ед.ч.) 

– 1 б. 

 (макс. 2б.) 

10 В овраге (м.р., П.п., 2 скл., 

ед.ч.) – 1 б. 

Ручеек (м.р., И.п., 2 скл., 

ед.ч.) – 1 б. 

(макс. 2 б.) 

11 Выделена основа 

предложения – 1 б. 

Обозначены части речи – 

1б. 

Характеристика 

предложения – 1 б.  

(макс.3 б.) 

11 Выделена основа 

предложения – 1 б. 

Обозначены части речи – 

1б. 

Характеристика 

предложения – 1 б.  

(макс.3 б.) 

 


