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Шост Н.Б.
    Русский язык. Карточки для самостоятельной работы : 3 класс / Н.Б. Шост. — Тернополь: На-
вчальна книга — Богдан, 2014. — 64 с.

ISBN 978-966-10-3863-8 

УДК 811.161.1(075.2)
ББК 81.2Рус я71
       Ш 78

ISBN 978-966-10-3863-8   Навчальна книга — Богдан, 2014

Ш 78

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

Задания составлены в соответствии с новой учебной программой и учебниками «Русский язык.  
3 класс» (авт. А.Н. Рудяков, И.Л. Челышева и Э.С. Сильнова, Н.Г. Каневская, В.Ф. Олейник).

Карточки можно использовать для эффективной организации учебного процесса, повторения и 
закрепления выученного материала, контроля знаний и умений учеников.

Для учащихся 3-х классов, учителей, репетиторов, заботливых родителей.
уДк 811.161.1(075.2)

ББк 81.2Рус я71

Êàðòочêà 1 Теêсò

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

 Их называют хлопьями — это снежинки, слипшиеся на лету.
 Вскинешь голову, и кажется, что с облаков, как с ветвей ново-
годней ёлки, срываются клочья ваты.

 По-разному падает с неба снег.
 У них другое название — «крупка».
 А бывает снег, которому лицо не подставишь: твёрдые белые 
шарики больно секут лоб.

Н. Надеждина

3

Рецензенты:
кандидат педагогических наук, доцент 

Онышкив З.М.
учитель высшей категории, старший учитель 

Походжай Н.Я.
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Êàðòочêà 2           Теêсò

 Прочитай. Определи тему и основную мысль текста.

Александр Сергеевич Пушкин любил рисовать. Рисунки возникали в 
процессе его творчества, среди пауз, между появляющимися строками 
стихов и прозы, на полях черновиков. Это были наброски пейзажей — 
кусты, деревья, горы, птицы, иллюстрации к собственным произведе-
ниям, а чаще — фигуры и лица людей. Едва ли не половину пушкинских 
рисунков составляют портреты и автопортреты. Поэт изображал, каким 
он был когда-то, и придумывал, каким станет в будущем.

По Р. Дуганову

Тема: 
Основная мысль: 

Êàðòочêà 3           Теêсò

 Составь текст по данному зачину и заключению. Определи тип текста.

Синички
Зачин. Большинство наших птиц осенью улетело. Остались лишь те, 

которые могут прокормиться и в трудную зимнюю стужу.
Основная часть. 

Заключение. Чем чаще будут гостить синицы в саду, тем меньше 
останется на деревьях врагов сада.

Тип текста: 

5

4
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Êàðòочêà 30          Сосòàв словà. Пðàвописàние

1. Вставь пропущенные буквы. Напиши проверочные слова. 

ры  ка —     тетра  ка — 

кни  ка —     гла  ки — 

морко  ка —     хле  ный — 

2. С двумя словами на выбор составь и запиши предложения.

Êàðòочêà 31           Сосòàв словà. Пðàвописàние

1. Прочитай. Вставь пропущенные буквы.

По шо  е мчался автомобиль.

Мы гуляли по осе  им а  еям.

Миша собрал большую ко  екцию марок.

А  а купила килогра   яблок.

На ра  вете гру  а туристов отправилась в поход.

2. Соедини слова с соответствующими схемами.

Деревья, подъезды, дружба, прекрасный.

                     

33

32
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Êàðòочêà 60            Имя числиòельное. Нàðечие

1. Прочитай. Найди и подчеркни наречия.

Даль, направо, левый, далеко, сверху, справа, быстрый, далёкий, 
завтра, холодно, медленный, холод, темно, назад, лёгкий, слева, лег-
ко, налево, быстро.

2. Образуй и запиши словосочетания, заменяя числа словами.

2 (подружка) 

4 (тетрадь) 

5 (ребята) 

8 (снегирь) 

Êàðòочêà 61            Имя числиòельное. Нàðечие

1. От данных имён прилагательных образуй и запиши наречия.

Весёлый — 

Аккуратная — 

Грустный — 

Чистая — 

Громкий — 

Ласковое — 
2. Образуй и запиши словосочетания, заменяя числа словами.

3 (медведь) 

6 (орех) 

2 (игрушка) 

9 (парта) 

62

63
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