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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

проверочных материалов для промежуточной аттестации учащихся 3 классов 

в форме Заочного образования 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Демонстрационный вариант дает возможность составить представление о структуре 

работы, количестве заданий, их форме и уровне сложности. 

 

Спецификация 

 

● Все задания представляют собой закрытый вопрос или вопрос, требующий 

краткого ответа. 

● Количество заданий в демонстрационном варианте совпадает с количеством 

заданий в аттестации и составляет 20 вопросов. 

● Вариант не содержит письменных работ. 

 

1 модуль 

 

Тестовые задания 

 

1. Укажи группу слов, в которых второй согласный звук мягкий (1 балл). 

 

1) паук, утюг, ребус; 

2) октябрь, фляга, книга 

3) чашка, мышка, ложка, 

4) волна, сестра, звезда 

 
 

2. Из каких частей состоит слово переписка? (1 балл). 

 

1) приставка, корень, окончание; 

2) корень, суффикс, окончание; 

3) приставка, корень, суффикс; 

4) приставка, корень, суффикс, окончание 

 
 

3. Соотнеси слова и их схемы разбора по составу (2 балла). 

 

А) белочка 

Б) переходы 

В) записка 
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4. В какую группу слов нужно вставить букву о? (1 балл) 

 

1) п…рисовал, кр…сивый, м…олодой; 

2) пл…хой, х..лмы, с…лить; 

3) дв…ры, к…рмушка, ск…зать; 

4) б..льной, д…лёкий, м..лчать. 

 
 

5. В какой строке все слова пишутся слитно? (1 балл) 

 

1) (на) брали, (по) дороге, (по) ехали; 

2) (по) несли, (за) сыпает, (пере) лез; 

3) (в) бежал, (за) цепился, (до) города; 

4) (у) крыльца, (по) слышалось, (по) дуло 

 
 

6.  Вставь пропущенные буквы. На землю ле...ко падает мя...кий пуш...стый 

сн...жок (1 балл) 

 

1) г, г, и, и; 

2) к, г, ы, е; 

3) г, г, и, е; 

4) г, г, и, е. 

 
 

7. Прочитай слова. Для каждого слова подбери название орфограммы из списка (2 

балла). 

 

1) сердце 

2) грамм 

3) ключик 

4) объяснить 

 

а) суффиксы -ик/-ек; 

б) удвоенная согласная буква; 

в) буква непроизносимого согласного звука в корне; 

г) разделительный твёрдый знак 

 
 

8.  Прочитай слова. Для каждого слова подбери название орфограммы из списка (2 

балла) 

 

1) платье 

2) чувство 

3) овсяный 

4) зерновой 
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а) буква безударного гласного звука в корне; 

б) буква парного согласного в корне слова; 

в) разделительный мягкий знак; 

г) буква непроизносимого согласного звука в корне 

 
 

9.  В слове объявление 
 
а)  5 букв; 

б)  9 букв;                        

 в)  11 букв; 

 г)  10 букв. 

 
10.  Какое слово  не имеет  приставки? 

 
1)напильник; 

2)наклейка; 

3)нарост; 

4)надежда 
 

11.  Буква Е обозначает два звука:  

 

а) веревка;  

б) платье;  

в) ветка;   

г) карамель. 
 
 

12.  Укажи одушевлённое имя существительное. 

 

1) силач 

2) кормушка 

3) цветник 

4) доброта 

 

13.  Найди словосочетание, в котором имя существительное употреблено в 

родительном падеже. 

 

1) лететь через лес 

2) ловить рыбу 

3) жил у сестры 

4) удивляться красоте 

 

14.  Выбери местоимения, которые указывают на того, к кому обращаются с речью 

(1 балл). 
 

1) я, мы; 

2) они, она, он; 

3) ты, вы 
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15. Укажи неопределенную форму глагола поговорили (1 балл). 

 

1) говорить 

2) поговорить 

3) говорили 

4) поговорят 

 
16. Как начинается фразеологизм « …во рту не было»? 

     

а) Маковой росинки 

     

б) Вкусной конфетки 

     

в) Горячего чая 

     

г) Капельки воды 

 

           17. Укажи слитное написание 

1)(до)города 

2) (до)свидания 

3) (до)бежал 

4) (до)конца 

           18. Часть по является приставкой в слове 

 

1) поджарка 

2) поляна 

3) повязка 

4) покой 

19. Какие части слова, кроме корня, есть в слове избушка? 

 

1) приставка и суффикс 

2) приставка, суффикс и окончание 

3) суффикс и окончание 

4) приставка и окончание 

 

20. Укажи номер строки, в которой все прилагательные женского рода: 

 

1) известная, летучая, пестрая 

2) душистый, красное, бойкая 

3) дружный, субботний, желтая 

4) теплое, топленое, земляная 
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Таблица к заданиям с выбором ответа и кратким ответом 
 

 
Номер 

задания 
Ответ 

1 2 

2 4 

3 А2 Б1 В3 

4 2 

5 2 

6 3 

7 1в 2б 3а 4г 

8 1в 2г 3б 4а 

9 г 

10 4 

11 б 

12 1 

13 3 

14 3 

15 2 

16 а 

17 3 

18 3 

19 3 

20 1 
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2 модуль 

Тестовые задания 

 

1. Имя прилагательное обозначает: 

1) действие предмета 

2) предмет 

3) количество предметов 

4) признак предмета 

2. Укажи имя прилагательное в начальной форме. 

1) синий 

2) синяя 

3) синее 

4) синие 

3. Укажи сложное имя прилагательное. 

1) тёмно-красный 

2) зеленоватый 

3) фиолетовый 

4) цветастый 

4. Как определяется род имени прилагательного? 

1) род прилагательных не определяется 

2) прилагательные по родам не изменяются 

3) по роду имени существительного, с которым оно связано 

4) по окончанию имени прилагательного 

5. Укажи словосочетание с именем прилагательным мужского рода. 

1) снежные поля 

2) сладкий чай 

3) зимняя дорога 

4) рыжее облако 

6. Укажи словосочетание с именем прилагательным во множественном числе. 

1) пологий берег 

2) зелёное поле 

3) светлая комната 

4) любимые лакомства 

7. Укажи словосочетание с именем прилагательным в творительном падеже. 

1) знакомой дорогой 

2) верное решение 

3) умному ребёнку 

4) на белом снегу 

8. Соедини стрелкой каждое имя прилагательное с соответствующими грамматическими 

признаками. 
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1) резкого (звука) 

2) (о) крепкой (дружбе) 

3) яркими (звездами) 

а) предложный падеж, женский род, единственное число 

б) творительный падеж, множественное число 

в) родительный падеж, мужской род, единственное число 

Вставь подходящие местоимения. 

9. ___ нарисую ёлочку.  

10. А___ что будешь рисовать?  

11. Когда ___ приедет?  

12. Завтра ___ пойдём на речку.   

13. Кого  ___ ждёте?  

14. Почему ___ улетают? 

15. Укажи вариант, где в пояснении допущена ошибка 

1) (под)плыл — слитно 

2) (под)подушкой — раздельно 

3) (за)шумели — раздельно 

4) (за)столом — раздельно 

16. Вставь пропущенные буквы. 

 

На землю ле...ко падает мя...кий пуш...стый сн...жок. 

 

1) г, г, и, и; 

2) к, г, ы, е; 

3) г, г, и, е; 

4) г, г, и, е. 

 

17. Какое слово не является однокоренным в данной группе слов? 

1)слеза; 

2)слезливый; 

3)прослезился; 

4)слезает. 

 

18. Если родители решили очень строго и сурово обходиться с тобой, не делать никаких 

    поблажек. Дополни фразу «Держать  …  рукавицах». 

    а) в пуховых 

    б) в кожаных 

    в) в ежовых 

    г) в больших 
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19. В какой строке все слова пишутся слитно?  

 

1) (в)бежал (в)дом; 

2) (при)нести (при)каз; 

3) (на)брести (на)малинник; 

4) (до)йти (до)дома 

20. В какой  строке даны разные формы одного и того же слова. 

1)лист, листок, листочек 

2)дар, дарить, подарок 

3)скрипач, скрипачи, скрипачей 

4)лес, лесной, лесник 
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Таблица к заданиям с выбором ответа и кратким ответом 

 

 

Номер 

задания 
Ответ 

1 4 

2 1 

3 1 

4 3 

5 2 

6 4 

7 1 

8 1в 2а 3б 

9 я 

10 ты 

11 он 

12 мы 

13 вы 

14 они 

15 3 

16 3 

17 4 

18 в 

19 2 

20 3 
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