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РУССКИЙ ЯЗЫК

3 класс

ВАРИАНТ № 4

СТРУКТУРА ТЕСТОВ:
Тест содержит 10 заданий, они предусматривают выбор единственно правильного ответа из четырёх
предложенных.
№ 1. В каком варианте НЕ пишется ОТДЕЛЬНО?
а) Не\навидеть
б) Не\здоровится
в) Не\выучить
г) Не\годовать
№ 2. Какие существительные в этом стихотворение отвечают на вопрос КТО?
Спорят во дворе мальчишки:
Почему на елке шишки? Знаю! – закричал ТарасЕлка с елкой подралась!
а) Елка и шишки
б) Мальчишки и Тарас
в) Шишки и мальчишки
г) Тарас и шишки
№ 3. Найдите слова с ошибками.
а) пальчик, вагончик
б) платочик, кусочик
в) кончик, зайчик
г) мячик, стаканчик
№ 4. Отметьте второстепенные члены предложения.
Я разглядывал на снегу следы зверей и птиц.
а) я разглядывал следы
б) на снегу следы
в) на снегу следы зверей и птиц
г) следы зверей птиц
№ 5. Найдите слово с предлогом.
а) (у) дочки
б) (у) дочка
в) (у) дав
г) (у) лов
№ 6. Запишите цифрами, в каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст?
1. Вдруг она бросилась в воду
2. Чайка летела над водой
3. Птенчики будут сыты
4. Птица схватила рыбку
а) 2, 1, 3, 4
б) 2, 4, 1, 3
в) 1, 4, 2, 3
г) 2, 1, 4, 3
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Прочитайте текст внимательно. №7 - № 10 выполняйте по тексту.
Кумыс – один из древнейших целебных напитков кыргызов. Его изготовляли из кобыльего молока.
На вкус он приятный и кислый, немного терпкий. Чтобы усилить целебные свойства кумыса, при закваске
в него добавляли корни лекарственных трав.
№ 7. Слова кислый, приятный, терпкий отвечает на вопрос?
а) какие?
б) какой?
в) кто?
г) какая?
№ 8. Найдите второстепенные члены в данном предложении.
На вкус он приятный, кислый и немного терпкий.
а) он приятный
б) он кислый
в) приятный, кислый, терпкий
г) на вкус
№ 9. Найдите удвоенные согласные в слове «лекарственных».
а) ст
б) тв
в) рс
г) нн
№ 10. Найдите слово в котором 9 букв, 10 звуков.
а) первом предложение
б) втором предложение
в) третьем предложение
г) четвертом предложение
КОНЕЦ ТЕСТА
Оценивание тестов:
Оценивается каждое задание в 1 балл.
Итого: 10 баллов
Баллы
1 – 4 баллов
5 – 6 баллов
7 – 8 баллов
9 – 10 баллов

Отметки
«2»
«3»
«4»
«5»

