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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

проверочных материалов для промежуточной аттестации обучающихся 3 классов 

в форме Семейного образования и Самообразования 

по Русскому языку 

 

 
Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать 

возможность составить представление о структуре работы, количестве заданий, 

их форме, уровне сложности. 
 

Спецификация 

 Все задания носят закрытый характер. 

 Количество заданий в демонстрационном варианте совпадает с 

количеством заданий в аттестации. Предусмотрено 15-20 вопросов. 

 Письменных работ не содержит. 
 

 

 

Содержательные разделы проверочной работы 
(что учащийся должен уметь делать в рамках предмета изучения) 

Уметь осуществлять звуко-буквенный разбор слов. 

Уметь находить однокоренные слова. 

Уметь выделять в словах окончание, корень, суффикс, приставку, соотносить 

слово со схемой. 

Уметь определять падеж слова по падежным вопросам. 

Уметь определять род имён существительных. 

Определять переносный смысл слов. 

Уметь объяснять значение слов с похожими корнями. 

Уметь определять члены предложений, части речи, которыми они выражены. 

Характеризовать предложения по цели высказывания и по интонации. 

Знать правописание А и О в приставках. 



Демоверсия Русский язык, 3 класс 

2 

 

 

 

Знать орфограммы - 

Парные согласные по глухости–звонкости в 

корне слова. 

Мягкий знак – показатель мягкости согласного. 

Буквосочетания ЧК, ЧН, НЧ, ЩН. 

Гласные после шипящих. 

Безударные гласные в корне слов, проверяемые ударением. 

Разделительный мягкий знак 

Уметь определять слитное и раздельное написание приставок и предлогов. 

Уметь объяснять значение фразеологических оборотов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания 
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Задания с 1 по 11 

 
1. Укажи, сколько звуков в слове ЯМА. 

1) 1 

2) 2 

3) 3 
4) 4 

 
 

2. Найди и укажи слово, в котором все согласные звуки твёрдые. 

 

1) лампочка 

2) ступенька 

3) задача 

4) чаща 

5) доклад 

 
 

3. Выпиши в поле для ответа слова, в которых все согласные звуки мягкие. 

они, мы, любили, растили, сирень, ландыш 

Ответ:   
 

 

4. Укажи номер группы родственных слов. 

 

1) дождь, дождливый, дождевик, дождался. 

2) хвоя, хвойный, хвост, хвоинки. 

3) снег, снежный, снеговик, заснеженный. 

4) море, морской, моряк, мрамор 

 
 

5. Выбери правильное утверждение: 

 

1) слово может состоять из суффикса и окончания; 

2) слово может состоять из приставки и суффикса; 

3) слово может состоять из корня, суффикса и окончания; 

4) слово может состоять из приставки, суффикса и окончания 

 

6. Отметь слово, которое соответствует схеме: 

приставка корень суффикс нулевое окончание. 

а) трубач б) съезд в) весенний г) подорожник 
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7. Укажи номер словосочетание, в составе которого есть имя прилагательное среднего 

рода в форме родительного падежа: 

 

1) у лазурного моря 

2) в нежном тумане 

3) на голой вершине 

4) под высоким деревом 

5) у старого пня 

 

8. Укажи номер слова, которое может изменяться по родам: 
 

1) весна 

2) тюльпан 

3) вчера 

4) распустился 

 

9. Укажи номер строки, в которой все прилагательные мужского рода: 
 

1) осторожная, запасливый, снеговое 

2) веселая, пугливое, густой 

3) ловкая, жадный, огромное 

4) снеговая, снежная, добрая 

5) хищный, хитрый, красный 

 

10. Укажи номер словосочетания, в котором имя прилагательное употребляется в прямом 

значении: 
 

1) горячее сердце 

2) золотое сердце 

3) золотые руки 

4) ласковое солнышко 

5) домашнее задание 

 

11. Составь словосочетания. Укажите в таблице справа от глагола номер подходящего 

существительного. 

 

глагол № подходящего 

существительного 

 

существительное 

примерить  
1. ранку 

примирить  
2. на дерево 

зализать  
3. друзей 

залезать  
4. вещи 
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Задания с 12 по 20 

 

12.Укажи номер строки, в которой записано предложение. 
 

1) распускается весной 

2) тюльпан весной 

3) красный тюльпан 

4) тюльпан распускается 

 

13. Найди главные члены в предложении. Укажи номер правильного ответа. 
 

На молодой траве сверкали крупные капли утренней росы. 

 

1) сверкали капли 

2) сверкали крупные 

3) капли росы 

4) сверкали на траве 

 

14. Выбери верную характеристику предложения. Укажи номер правильного ответа. 

 

Как хорошо в зимнюю пору в лесу! 

 

1) повествовательное, невосклицательное 

2) повествовательное, восклицательное 

3) побудительное, невосклицательное 

4) вопросительное, невосклицательное 

 

15. Вставить пропущенные буквы в соответствующем порядке: 

з...лёные, ж...лтые, л...сная, х...рошая 

 

1) е, ё, е, о 

2) и, о, е, а 

3) е, ё, и, а 

4) и, о, и, о 

5) е, о, е, о 

 

16. Для каждого слова подбери название орфограммы из списка и укажи его номер в 

таблицу под соответствующим словом. 

 

ОРФОГРАММЫ 
 

1) Парные по глухости–звонкости согласные в корне. 
 

2) Мягкий знак – показатель мягкости согласного. 
 

3) Буквосочетания ЧК, ЧН, НЧ, ЩН. 
 

4) Гласные после шипящих. 
 

5) Безударные гласные в корне, проверяемые ударением. 
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6) Разделительный мягкий знак. 
 

В таблице ответа под словами запиши только цифры выбранных орфограмм. 
 

 

 
сосна щука ночка 

   

 

17. В каких строках все слова пишутся слитно? Укажи их номера. 

 

1) (за)варка, (не)сидит, (около)нас, (по)делка; 

2) (не)навидишь, (с)делать, (на)воднение, (за)вод 

3) (к)тебе, (по)возка, (с)балкона, (перед)большим домом; 

 

18. Восстанови последовательность действий при написании буквы парного согласного в 

корне. Впиши в таблицу буквы в нужном порядке. 

 
А) Подбираю проверочное слово 

Б) Проверяю написанное 

В) Произношу слово. 

Г) Пишу слово 

Д) Определяю букву парного согласного, написание которой надо проверить 
 

 

1 2 3 4 5 

     

 

19. Подбери к фразеологизмам (обозначены буквами) их значения из третьего столбца. 

Укажи в центральной колонке номер соответствующего значения. 

 

фразеологизм № значение 

А) на скорую руку  
1. куда-нибудь 

Б) куда глаза глядят  
2. быстро 

В) спустя рукава  
3. пусто 

Г) хоть шаром покати  
4. без стараний 
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20 .Прочитай. Восстанови текст, расставив номера частей в поле для ответа в правильной 

последовательности. 

 

1) Варя просила его петь. 

2) Там он будет весь день петь. 

3) Чиж жил в клетке и ни разу не пел. 

4) У Вари был чиж. 

5) Но чиж хотел на волю. 

 

Ответ:   
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Таблица к заданиям с выбором ответа и кратким ответом 
 

 
Номер 
задания 

Ответ 

1 4 
2 5 
3 они,любили,сирень 
4 3 
5 3 
6 г 
7 1 
8 4 
9 5 
10 5 
11 примерить-4,примирить-3,зализать-1,залезать-2 
12 4 
13 1 
14 2 
15 е,ё,е,о 
16 сосна-5,щука-4,ночка-3 
17 2 
18 1-В,2-Д,3-А,4-Г,5-Б 
19 А-2,Б-1,В-4, Г-3 
20 43152 
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