Демоверсия итоговой контрольной работы
по русскому языку за 3 класс.

Весеннее утро.
Это случилось в апреле. Рано утром проснулось солнце и взглянуло на
землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Снегом покрыли
поля и холмы. На деревьях сосульки развесили.
Засветило солнце и съело утренний лед. По долине побежал, говорливый
ручеек. Вдруг под корнями березки он заметил глубокую норку. В норке
сладко спал ежик. Еж осенью нашел это укромное местечко. Он еще не хотел
вставать. Но холодный ручей забрался в сухую постельку и разбудил ежа.
Грамматическое задание:
1. Разобрать по членам 7-ое и 9-ое предложения.
2. Спишите. Определите склонение и падеж имѐн существительных.
По ветк…, по ветв…; по площад…, по площадк…; о капел…, о
капельк…; без фасол…, без фасолинк…; к двер…, к дверк…; на пыл…,
на пылинк…; к ноч…, к ночк…; о вещ…, о вещиц…; в сетк…, в сет….

Контроль знаний.
Диктант за год.
Утро в степи.
Раннее весеннее утро. Степь весело пестреет цветочками. Ярко желтеет
дрок. Скромно синеют колокольчики. Белеет пахучая ромашка. Дикая
гвоздика горит пунцовыми пятнами. В утренней прохладе разлит горький,
здоровый запах полыни.
Все радостно потянулось к солнцу. Степь проснулась и ожила. Высоко в
воздухе затрепетали жаворонки. Кузнечики подняли свою торопливую
трескотню.
Грамматическое задание:
1. Выписать из текста два слова с безударными гласными в корне.
Написать к ним проверочные слова.
2. Выписать два слова с приставками. Выделить приставки.
3. 2-ое и 4-ое предложения разобрать по членам (по вариантам).

Итоговый диктант за 3 класс
Весна.
Наступила поздняя весна. Погода стоит чудная. Яркие лучи солнца ласкают землю.
Тепло. Зажурчали быстрые ручьи. Из земли показалась молодая травка. Появились
первые подснежники. На берѐзах и тополях набухли смолистые почки. В лесу запахло
берѐзовым соком. Скоро на деревьях зазеленеют листья. Вот уже видны их первые
зелѐные язычки.
Птицы поют свои весѐлые песни. Радостно чирикают воробьи. Прыгают шустрые
синички. Все рады весне! (61 слово)
Слова для справки: запахло, прыгают

Грамматические задания:
1 задание.
1. Вариант: разобрать 3 предложение по членам и указать части речи.
2. Вариант : разобрать 6 предложение по членам и указать части речи.
2 задание.
1 вариант. Разобрать по составу : смолистые, подснежники.
2 вариант. Разобрать по составу:, березовым , подорожник
3 задание.
1 вариант. Указать падеж и склонение сущ. на березе , лесом.
2 вариант. Указать падеж и склонение сущ. из земли, соком.

