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ОТ АВ ТО РА

Тес ты по рус ско му язы ку включают в се бя язы ко вые 

по ня тия, пра ви ла и орфограм мы, изу чае мые в 3 клас се 

по учебни ку рус ско го язы ка (ав тор Т. Г. Рам за ева). 

Тес то вые зада ния да ны по всем темам кур са: «Пред ло-

же ние», «Текст», «Со став слова», «Час ти ре чи» и др.

Тес ты ис поль зу ют ся на каждом эта пе изу че ния 

про грам мно го ма те ри ала: в ходе н а  б л ю  д е  н и я  за 

язы ко вым мате риа лом (эти за да ния от ме че ны зна ком 

), у с  в о е н и я  ор фог рафиче ско го пра ви ла или грам-

ма ти че ско го по ня тия (это задания со зна ком ), 

и т о  г о  в о  г о  к о н т  р о  л я  уров ня зна ний и уме ний 

по те ме (они отме че ны зна ком ).

За да ния тес тов име ют по знаватель ный ха рак тер: 

в них ис поль зу ют ся све де ния из дет ских эн цик-

лопедий и сло ва рей; ма те риа лом мно гих за да ний 

являют ся фраг мен ты ска зок, за гад ки, счи тал ки, ско-

роговор ки.

Пос ле за да ний пред ла га ют ся вари ан ты от ве тов — 

пра виль ный (пра виль ные) и не пра виль ный (неправиль-

ные). В кон це каж дой те мы, в раз де ле «Про верь се бя!», 

да ны но ме ра вер ных от ве тов на все тесто вые за да ния.

Тес ты по мо гут под готовить де тей к вы пол не нию 

конт роль ных ра бот и написа нию дик тан тов и убе-

диться в том, что ре бё нок по лу чил все не об хо ди мые 

знания по рус ско му язы ку и го тов к обучению в     

4 клас се.

Ре зуль та ты тес ти ро ва ния оце ни ваются так: 95—

100%, или 5 бал лов, — за без оши боч ное вы пол не ние 

за да ний (до пуска ет ся од на ошиб ка);

80—94%, или 4 бал ла, ес ли есть две-три ошибки;

50—79%, или 3 бал ла, ес ли до пу ще но че ты ре-пять 

оши бок;

ни же 50%, или 2 бал ла, за шесть и более оши бок.
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ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По вест во ва тель ные, воп роситель ные 
и по бу ди тель ные предложе ния.

Воск ли ца тель ные
и не воск ли ца тельные предложе ния

1. Пос тавь зна ки на кон це пред ложений.

Про бе ло го мед ве дя хо чу за дать воп рос
За чем мед ве дю бе ло му
толс тый чёрный нос?
У бе ло го мед ве дя хо тел бы я спросить
По че му на Се ве ре мед ве ди лю бят жить?

Сколь ко здесь воп ро си тель ных предло же ний?

1, 2, 3, 4

2. Най ди по бу ди тель ные пред ложения.

В бас сей не зо опар ка пла ва ют белые 
мед ве ди. Около бас сей на на таб лич ке 
есть над пись: «Не кор ми те зве рей! Не 
бро сай те в во ду еду!» Про чи тай надпись.

Сколь ко по бу ди тель ных предложе ний ты най-
дёшь?

1, 2, 3

3. Пос тавь зна ки на кон це пред ложений.

Жил в мор ской во де со лё ной
Ста рый ось ми ног учё ный
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Он умел свой цвет ме нять
До вось ми умел счи тать
По че му же до вось ми
Ты по про буй сам пой ми

Ка кие здесь пред ло же ния?

1) По вест во ва тель ные.
2) Воп ро си тель ные.
3) По бу ди тель ные.

4. Пос тавь зна ки на кон це пред ложений. Най-
ди воск ли ца тель ные пред ложения.

В зо опар ке мы ви де ли бе лых медве-
дей Ка кие же они боль шие Как кра си во 
они пла ва ют Их кор мят ры бой Как здо-
ро во они ло вят её на лету Ты ви дел в 
зо опар ке бе лых медве дей

Сколь ко воск ли ца тель ных пред ложений ты 
найдёшь?

2, 3, 4

ПРО ВЕРЬ СЕ БЯ!

Но мер
за да ния

Вер ный
от вет

1 2

2 3

3 1, 2, 3

4 3
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Глав ные и вто ро сте пенные
чле ны пред ло же ния.

Прос тые не расп ространённые
и прос тые рас про ст ра нён ные 

предло же ния.

Прос тое и слож ное пред ло же ния

1. Под черк ни глав ные чле ны предло же ния.

В древ них ле сах во ди лись ог ромные 
пе щер ные мед ве ди.

Ка кие чле ны пред ло же ния здесь главные?

1) В древ них ле сах;
2) в древ них ле сах во ди лись;
3) ог ром ные пе щер ные мед ве ди;
4) во ди лись мед ве ди.

2. В ка ких пред ло же ни ях глав ные чле ны 
подчёрк ну ты пра виль но?

1) Зи мой бу рые мед веди спят в берло-
ге.

2) Зи мой в бер ло ге у мед ве ди цы рож-
дает ся мед ве жо нок.

3) Вес ной го лод но го мед ве дя бо ят ся все 
звери в ле су.

4) Ле том бу рые мед ве ди пи та ют ся ры-
бой, мелкими зверь ка ми, яго да ми, гри ба-
ми.

5) К осе ни бу рые медве ди на кап ли ва ют 
мно го жира на зи му.
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3. Най ди не расп ро ст ра нён ные предло же ния.

Жел те ют бе рё зы.
Идёт лис то пад.
Жёл тые листья
Ле тят и ле тят.

Сколь ко здесь не расп ро ст ра нённых пред ложе-
ний?

1, 2, 3

4. В ка ких пред ло же ни ях под чёркнуты второ-
сте пен ные чле ны?

1) Осень бро дит по ле сам.

2) В сен тяб ре при хо дит к нам.

3) Осень хо дит не спе ша.

4) Листья осенью шур шат.

5. Най ди рас про ст ра нён ные предложе ния.

1) Осень на сту пи ла. 2) Пти цы улета ют. 
3) Ку куш ки уле та ют на зи му в Аф ри ку. 
4) Ле бе ди зи му ют в Австралии. 5) Жу-
рав ли ста ей ле тят в юж ные страны.

6. Най ди слож ные пред ло же ния.

1) В Аф ри ке во дят ся уди ви тель ные жи-
вот ные, и учё ные изу ча ют их в заповед-
ни ках. 2) В Аф ри ке живут са мые боль-
шие на све те пти цы — стра усы. 3) Стра-
усы вы рас та ют до трёх метров в вы со ту. 
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4) Стра усы не уме ют ле тать. 5) Стра усы 
бе га ют очень бы ст ро, и их труд но до-
гнать да же верхом на ло ша ди.

ПРО ВЕРЬ СЕ БЯ!

Но мер
за да ния

Вер ный
от вет

Но мер
за да ния

Вер ный
от вет

1 4 4 1, 2, 3

2 1, 4, 5 5 3, 4, 5

3 2 6 1, 5

СЛО ВО СО ЧЕ ТА НИЕ

1. Пос тавь воп ро сы к вы де лен ным сло вам.

Кро шеч ная ко либ ри, длин ный клюв, 
пьёт нек тар, жи вёт в Аф ри ке.

Что это?

1) Пред ло же ния. 2) Сло во со че та ния.

2. Вы пи ши из пред ло же ния все слово со че та-
ния по воп ро сам.

В Аф ри ке жи вут ог ром ные но сороги с 
ро гом на носу.

Жи вут  г д е?   ;

но со ро ги  к а  к и е?   ;

но со ро ги с ч е м?   ;

с ро гом г д е?   .
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По че му «жи вут но со ро ги» не являет ся сло во-
сочета ни ем? Выбери ответ.

1) От од но го сло ва к дру го му нельзя 
пос та вить вопрос.

2) Это глав ные чле ны пред ло же ния.

3. Вы пи ши из пред ло же ния все слово со-
четания.

В Аф ри ке во дят ся вы со кие жи ра фы с 
длин ной шеей.

Сколь ко сло во со че та ний ты выпишешь?

2, 3, 4

ПРО ВЕРЬ СЕ БЯ!

Но мер
за да ния

Вер ный
от вет

1 2

2 2

3 4
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ТЕКСТ

1. Срав ни груп пы пред ло же ний под циф ра ми 
1 и 2.

1) Сол неч ные ча сы пер вы ми при думали 
древ ние егип тя не. Ком пас изо бре ли в 
Древ нем Ки тае. Древние лю ди охо ти лись 
с копья ми.

2) В зо опар ке дер жат жи вот ных из 
раз ных стран. Там мож но увидеть сло-
нов, жи ра фов, мед ве дей, птиц. В Древ-
нем Егип те ца ри да ри ли друг другу тиг-
ров, сло нов и дру гих жи вот ных. Так 
по яви лись пер вые зо опар ки.

Ка кая груп па пред ло же ний являет ся текс-
том — под циф рой 1 или 2?

2. Ука жи пра виль ный по ря док предло же ний в 
сти хо твор ном тексте.

1) Он об Аф ри ке меч та ет.
2) Це лый день тра ву жу ёт.
3) В зо опар ке слон жи вёт.
4) Го ло вой во сне ки ва ет.

Ка кой по ря док пред ло же ний пра вильный?

1, 2, 3, 4.
3, 4, 2, 1.
3, 2, 1, 4.
2, 3, 4, 1.
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3. Най ди пред ло же ния, пос тавь зна ки на кон-
це и боль шую бук ву в на ча ле предложения.

Ца рей в Древ нем Егип те на зы ва ли 
фарао на ми для их по гре бе ния египтя-
не стро или пи ра ми ды они бы ли вы ше 
совре мен ных до мов в пять де сят эта жей 
вот ка кие они бы ли ог ром ные ты ви дел 
древние пи ра ми ды

Сколь ко пред ло же ний ты най дёшь?

3, 4, 5, 6

ПРО ВЕРЬ СЕ БЯ!

Но мер
за да ния

Вер ный
от вет

1 2

2 3, 2, 1, 4 

3 5

СО СТАВ СЛО ВА

Ко рень

1. В ка ких ско ро го вор ках есть одноко рен ные 
сло ва?

1) Со рок со рок во ро ва ли го рох. 2) Две 
со ро ки таратор ки та ра то ри ли на гор-
ке. 3) Ры бы речные в про ру би пле щут ся. 
4) Ры бак ры ба ка ви дит изда ле ка.
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2. Най ди од но ко рен ные сло ва.

Солн це яр кое све ти ло — 
В мо ре лучик уро ни ло.
Лу чик тот на дно упал 
И звез дой морскою стал.
А звезда на дне ле жа ла 
И по сол ныш ку скучала.

Сколь ко од но ко рен ных слов ты найдёшь?

2, 3, 4

3. Вспом ни сказ ку А. С. Пуш ки на о ры ба ке 
и рыб ке и до пи ши сло ва.

Жил ик со сво ею ухой

У са мо го си не го я.

Что ты до пи шешь?

1) Сло ги. 2) Кор ни.

4. У ка ких слов кор ни обо зна че ны пра виль но?

1) Ка пи тан. 2) Ко ман дир. 3) Мо ряк. 

4) Ры бак. 5) Ло вить. 6) Плыть.

5. Най ди в ско ро го вор ке од но ко ренные сло-
ва. Обо значь корень.

Це лое воск ре сенье ва ри ла му ха варе-
нье.

Ка кой ко рень в од но ко рен ных сло вах?

1) -ва ри-, 2) -ва ре-, 3) -вар-
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6. Обо значь кор ни вы де лен ных слов.

Плы вёт, плы вёт ко раб лик.
Плы вёт он по вол нам.
Плы вёт, плы вёт ко раб лик
К да лё ким бе ре гам.

Ка кие кор ни в вы де лен ных сло вах?

1) -ко раб ли-, 2) -ко рабл-, 3) -вол на-, 
4) -волн-, 5) -да лёк-, 6) -дал-

7. Обо значь корни в сло вах.

Страш ный — страх, смеш ной — смех, 
друж ный — друг, скуч ный — ску ка.

Ка кие со глас ные че ре ду ют ся в сло вах?

1) [ш] — [х] 2) [ш] — [ч’]

3) [ж] — [г] 4) [к] — [ч’]

8. От ка ких слов об ра зо ва ны данные сло ва? 
Запи ши их. Обо значь кор ни всех слов.

Пу шис тый — , об лач ный — 

, до рож ка — , 

кру жок — .

Во всех кор нях со глас ные череду ют ся?

Да.
Нет.
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9. Обо значь кор ни в од но ко рен ных словах.

Бе лый мед ве жо нок в сне гу ку выр кался.
Бе лый мед ве жо нок в сне гу потерял ся.
Мед ве ди ца дол го сы ниш ку ис ка ла.
В сне гу чёр ный нос она уви да ла.

В кор нях этих слов бы ва ет че ре дование со-
глас ных?

Да.
Нет.

ПРО ВЕРЬ СЕ БЯ!

Но мер
за да ния

Вер ный
от вет

Но мер
за да ния

Вер ный
от вет

1 2 6 2, 4, 6

2 4 7 1, 3, 4

3 2 8 Да

4 1, 3, 5 9 Да

5 3

Основа и окон ча ние слова

1. Обо значь кор ни вы де лен ных слов.

Со ба ки лю бят го нять ся за ко та ми. Ко-
ты всег да убе га ют от со бак.

Что та кое -ы, -и на кон це вы де ленных слов?

1) Часть сло ва — окон ча ние.
2) Часть кор ня сло ва.
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2. За пи ши сло ва в пред ло же ни ях в форме 
мно же ст вен ного чис ла. Обо значь окончания.

Боль шая со ба ка ры чит.  

Ма лень кая кош ка ши пит. 

Что из ме ни лось у слов?

1) Ко рень. 2) Окон ча ние.

3. Как най ти окон ча ние сло ва?

1) По доб рать од но ко рен ное сло во.

2) По доб рать по хо жее сло во.

3) Из ме нить сло во.

4. Ка кие сло ва по мо гут най ти оконча ние в 
сло ве со бач ка?

1) Со ба ка, со ба чий, со ба чон ка.

2) Со бач ки, с со бач ка ми, о со бачках.

5. У ка ких слов окон ча ния выделе ны пра-
виль но?

Ма лень кий
1

 со ло вей
2

, большие
3

 змеи
4

, 

большая
5

 змея
6

, ма ленькая
7

 муха
8

.
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6. Обо значь окон ча ния вы де ленных слов.

У ме ня жи вёт ще нок,
А зо вут его Дру жок.
У Друж ка от лич ный слух.
У Друж ка от лич ный нюх.
В прят ки мы с Друж ком иг ра ли —
Нос ему мы за вя за ли!

Что ты обо зна чишь?

1) Окон ча ния форм од но го сло ва.
2) Окон ча ния род ст вен ных слов.

7. Про чи тай.

Шёл пёс че рез мост,
Че ты ре ла пы, пя тый — хвост.

У вы де лен ных слов ну ле вое окончание?

Да.
Нет.

8. Как до ка зать, что у сло ва нуле вое окон-
чание?

1) По доб рать од но ко рен ное сло во.
2) По доб рать по хо жее сло во.
3) Из ме нить сло во.

9. Най ди сло ва с ну ле вым окон чанием. Обо-
значь его квад ра тиком  .

Спорт, спор тив ная иг ра, лы жи, лыжник, 
фи гу рист, конь ки, ка тается, ка ток.

Сколь ко слов ты най дёшь?

3, 4, 5


