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Тест 1.

УДК 811.161.1(075.2)
ББК 81.2Рос я71
Ш 78

Текст
В–1

Выбери и обозначь () правильный ответ.
		
Шост Н.Б.
Ш 78		 Русский язык : тестовые задания : 3 класс / Н.Б. Шост. —
Тернополь : Навчальна книга —Богдан, 2014. — 48 с.
		 ISBN 978-966-10-3865-2
В пособии представлены тестовые задания, содержание которых отвечает учебной программе по русскому
языку для школ с русским языком обучения и учебникам «Русский язык. 3 класс» (авт. Э.С. Сильнова,
Н.Г. Каневская, В.Ф. Олейник; А.Н. Рудяков, И.Л. Челышева).
Задания десяти тестов (по 2 варианта каждый) помогут
учителю оперативно проверить знания третьеклассников по
русскому языку.
Для учителей, учеников 3-х классов и их родителей.
УДК 811.161.1(075.2)
ББК 81.2Рос я71

1. Текст состоит из ...

абзаца, основной мысли, заглавия
заглавия, основной части, заключения
зачина, основной части, заключения
2. Тексты бывают следующих типов:

художественные, научные
повествование, описание, рассуждение
рассказы, легенды, басни
3. Подбери заголовок к тексту.

Старик сажал яблони. Ему сказали: «Зачем
тебе эти яблони? Долго ждать с этих яблонь
плодов, и ты не съешь с них яблочка». Старик
ответил: «Я не съем, — другие съедят, мне
спасибо скажут».
Л. Толстой

Охраняется законом об авторском праве.
Ни одна часть издания не может быть воспроизведена
в любом виде без разрешения автора или издательства.

ISBN 978-966-10-3865-2

© Íàâ÷àëüíà êíèãà — Áîãäàí, 2014

Старик и яблони
Мудрый старик
Добрый старик
4. Пронумеруй части текста так, чтобы получился связный рассказ.
3
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Тепло и уютно в медвежьих берлогах.
Старательно и умело в лесной глуши
готовят они эти зимние логова. Мягкой
душистой хвоей, корой молодых ёлочек,
лесным сухим мхом выстилают своё
жильё.
С наступлением холодов залегают в берлогах медведи.
По И. Соколову-Микитову
5. Прочитай текст. Определи его тему.

На берегу Чёрного моря раскинулся чудесный город. Прибережную полосу занимают
благоустроенные пляжи. Сказочно красиво
море во время отливов и приливов. Одессу
недаром называют жемчужиной у моря.
Тема: ________________________________
________________________________________
6. Допиши текст. Озаглавь его.

__________________
Друзья шли по лесу и собирали грибы. На
поляне они заметили сломанную берёзку. Её
тоненькие веточки свисали вниз. Мальчики
подняли...

4

В–2
Выбери и обозначь () правильный ответ.
1. Текст — это ...

группа отдельных предложений
группа словосочетаний
связное высказывание
2. То, о чём сообщается, говорится в тексте, —
это ...

основная мысль текста
тема текста
заглавие текста
3. Подбери заголовок к тексту.

Хорошо и привольно летом в лесу. Зелёной листвою одеты деревья, пахнет грибами,
спелой душистой земляникой. Громко поют
птицы. Пересвистываются иволги, кукуют
неугомонные кукушки. В кустах над ручьями
заливаются соловьи. Бродят медведи, пасутся лоси, резвятся весёлые белочки.
По И. Соколову-Микитову

В лесу
Лесные жители
Лето в лесу

5

4. К данным словам слева подбери проверочные справа. Соедини парами.

лёгкий

Тест 6. Имя существительное

 тетрадь



В–1

 зуб
зубки

 легко



1. Имя существительное отвечает на вопросы ...

		

 тетради

кто? какой?

тетрадка 

 зубок

кто? что?

		

 лёгонький

кто? чей?

5. Впиши, где нужно, пропущенные буквы. Подбери и запиши проверочные слова.

2. Укажи строку, в которой записаны только
имена существительные.

грус__ный — _________________________

Зелень, гроза, вперёд, переход.

интерес__ный — ______________________

Белизна, солнце, радостно, шум.

поз__ний — __________________________

Тишина, гром, земля, синева.

капус__ный — ________________________
6. Прочитай. Впиши подходящие по смыслу слова с двойными согласными.

Мы учимся в третьем __________________.
У Кости большая ________________ марок.
Мама мыла малыша в ________________.

3. Укажи строку с именами существительными
среднего рода.

Ночь, степь, грусть, неделя.
Нож, бег, вторник, стул.
Метро, сердце, солнце, озеро.

Я люблю читать ______________ народные
сказки.
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4. Определи число имён существительных. Подчеркни слова, которые употребляются только
в единственном числе.

Море (__________), рожь (__________),
ножницы (__________), лыжи (__________),
молоко (__________), соль (__________).
5. Прочитай. Подчеркни имена существительные. Выпиши подлежащие, определи их род
и число.

В зарослях камыша тихо струится живой
ручеёк. В голубом небе плывут белые облака.

В–2
1. Имена существительные изменяются по ...

родам
числам
родам и числам
2. Укажи строку, в которой записаны только
имена существительные.

Весна, пение, ручей, цвести.
Цветок, грохот, знать, осень.
Золото, знание, музыка, чудо.

6. Спиши словосочетания, раскрывая скобки.

Около речной (пристань), килограмм
(слива), на снежных (поле), в весеннем (лес),
на широкой (улица), стаи (птица).

3. Укажи строку с именами существительными
женского рода.

Здоровье, облако.
Тополь, шалаш, гвоздь, луг.
Брошь, дробь, вещь, нефть.
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4. Прочитай. Подчеркни главные члены предложения.

На опушке леса показался молодой олень.

В–2
1. Обозначь слово,
данная схема.

которому

соответствует

5. Прочитай. Выпиши выделенные слова. Определи, к каким частям речи они относятся.

Милая певунья, ласточка родная,
к нам домой вернулась из чужого края...
И. Белоусов

поговорка
подъезд
подснежник
2. Определи род имени существительного боль.

женский род
мужской род
6. Составь и запиши побудительное предложение с обращением.

средний род
3. Определи время глагола перечитает.

настоящее
прошедшее
будущее
4. Прочитай. Подчеркни главные члены предложения.

Белые облака плотной пеленой закрыли
солнце.
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5. Прочитай. Выпиши выделенные слова. Определи, к каким частям речи они относятся.

... Уж небо осенью дышало,
уж реже солнышко блистало,
короче становился день...
А. Пушкин
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