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В пособии представлены карточки с заданиями для самостоятельной 
работы по русскому языку учащихся 3-го класса общеобразовательных 
учебных заведений с обучением на украинском языке.

Задания составлены в соответствии с новой учебной программой,  
учебниками «Русский язык. 3 класс» (авт. И.Н. Лапшина, Н.Н. Зорька и 
Е.И. Самонова, В.И. Стативка, Т.М. Полякова). Карточки можно исполь-
зовать для эффективной организации учебного процесса, повторения и 
закрепления выученного материала, контроля знаний и умений учеников.

Для учителей начальных классов, репетиторов, заботливых родителей 
третьеклассников.
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ББк 81.2Рус я71 

Охраняется законом об авторском праве.  
Ни одна часть этого издания не может быть воспроизведена  

в любом виде без разрешения автора или издательства.
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Êàðòочêà 1                                                                                             Теêсò

 Восстанови с помощью цифр порядок предложений, чтобы получился 
 текст. Озаглавь его.

     Шерсть у Тузика рыжая, а у Пушка белая.

     Собака и котёнок живут дружно.

     Марина очень любит животных.

     У неё есть питомцы — пёс Тузик и котёнок Пушок. 

 Восстанови последовательность частей текста и пронумеруй их. Озаглавь 
текст.

 Ну и домик облюбовал себе ёжик!

 Встал однажды утром Алёша, а ёжика нет. Начал он надевать  

 сапог и уколол ногу. Давай сапог трясти, а из него ёж 

 вывалился.

     У Алёши был ёжик. Он жил в комнате. 

Êàðòочêà 2                                                                                             Теêсò
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Êàðòочêà 27                                                                              Звуêи и буêвы

1. Прочитай слова. «Зажги» звёздочки над буквами, обозначающими со-
гласные звуки в слабой позиции. 

Шубка, загадка, узкий, скользкий, подсказка, ножка, булавка, друг, 

арбуз, морковка, дорожка, лодка, труд, ловкий.

2. Составь звуковую схему выделенного слова.

 — _______________

Êàðòочêà 28                                                                              Звуêи и буêвы

1. Вставь пропущенные буквы.

Могучий ду__.  Вкусный су__.  Молочные зу__ки.  Новый го__.  Скорый 

поез__.  Спелая яго__ка.  Сильный моро__.  Спелый пло__.  Тяжёлый 

моло__.  Зелёная тра__ка.  Яркие кра__ки. 

2. Прочитай и отгадай загадку. В словах подчеркни буквы, обозначающие 

сомнительные согласные звуки.

Сидит бабка на грядках, вся в заплатках. _________________________
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Êàðòочêà 29                                                                              Звуêи и буêвы

1. Спиши слова, вставляя пропущенные буквы. Подбери проверочные слова.

Образец: зу(б,п) — зубы — зуб.

арбу(з,с) — _____________________________________

гра(д,т) — _____________________________________

гне(в,ф) — _____________________________________

пейза(ш,ж) — _____________________________________

зигза(к,г) — _____________________________________

2. Составь звуковую схему данного слова.

 — деревня

Êàðòочêà 30                                                                             Звуêи и буêвы

1. Вставь пропущенные буквы. Подбери проверочные слова.

Образец: шкаф — шкафчик — шкафы.

Ястре__ — ястре__ки — _____________________________________

Тетра__ь — тетра__ки — _____________________________________

Малы__ — малы__ка — _____________________________________

Рука__ — рука__чик — _____________________________________

Площа__ь — площа__ка — _____________________________________

2. Составь звуковую схему данного слова.

 — витражи
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Êàðòочêà 59                                                               Слово. Знàчение словà

1. Дополни предложения словами, подходящими по смыслу. Подчеркни 
антонимы.

Лето жаркое, а зима — _________________________________

День светлый, а ночь — _________________________________

Снег белый, а уголь — _________________________________

Малина сладкая, а лимон — _________________________________

2. Выпиши выделенные слова, разделяя их чёрточкой для переноса.

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Êàðòочêà 60                                                               Слово. Знàчение словà

 К данным словосочетаниям подбери антонимы.

	Старая газета — ____________________________________________

 Старое платье — ____________________________________________

 Старая женщина — ____________________________________________

	Свежий хлеб — ____________________________________________

 Свежая рубашка — ____________________________________________

 Свежий воздух — ____________________________________________
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Êàðòочêà 61                                                               Слово. Знàчение словà

1. Прочитай. Определи тему каждой группы слов.

	Дача, жара, ягоды, купанье, поездки, отдых — тема _______________

______________________________________________________________________

	Белка, грибы, лес, запасы, шишки, дупло — тема _________________

______________________________________________________________________

2. Подбери и запиши группу слов на тему «В театре».

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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