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РУССКИЙ ЯЗЫК

3 класс

ВАРИАНТ № 5

СТРУКТУРА ТЕСТОВ:
Тест содержит 10 заданий, они предусматривают выбор единственно правильного ответа из четырёх
предложенных.
№ 1. Выберите глагол, который стоит в форме настоящего времени.
а) разожгу
б) строить
в) кушаю
г) сжевал
№ 2. Найдите вариант ответа, где указаны все слова, в которых пропущена буква О.
(1) в…енный, (2) тр...вяной, (3) г...рдиться, (4) к...сить
а) 1, 2, 3
б) 1, 3, 4
в) 1, 2, 4
г) 2, 3, 4
№ 3. Отметьте основы предложения.
Деревья стоят в зимнем наряде.
а) Деревья в наряде.
б) Деревья стоят.
в) Деревья в зимнем.
г) Деревья в зимнем наряде.
№ 4. Выберите слово с приставкой.
а) перелесок
б) переполох
в) перепёлка
г) передний
№ 5. Выделите ряд слов, соответствующее составу: приставка + корень + суффикс + окончание.
а) забрал, половинка, перевод
б) порез, больница, классный
в) красивый, обаятельная, дорогая
г) поплыла, посмотрела, догнали
№ 6. Найдите четвёртое лишнее.
а) пахарь
б) пахать
в) пахнуть
г) пахотная
№ 7. Отметьте предложение, в котором между однородными членами предложения нужно поставить
запятую.
а) Ребята пишут_ и решают_ сложные задачки.
б) Он позвал своих соседей_ друзей _ знакомых.
в) Отец_ и сын_ разговорились по душам.
г) Она уедет в Россию_ или в Польшу.
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№ 8. Отметьте предложение со второстепенными членами.
а) Наступило утро.
б) Тёмная ночь.
в) Наступила холодная зима.
г) Началась учёба.
№ 9. Подберите к существительному ЛЕСА подходящее прилагательное.
а) весёлые
б) красивая
в) густые
г) зелёный
№ 10. Выберите предложение с глаголом в будущем времени.
а) Летом мы будем отдыхать у бабушки.
б) Старые друзья приехали к нам погостить.
в) Дети изучают немецкий язык.
г) В нашем лесу живут бурые медведи.

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»

