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ОТ АВТОРА
Тесты по русскому языку включают в себя языковые
понятия, правила и орфограммы, изучаемые в 3 классе
по учебнику русского языка (автор Т. Г. Рамзаева).
Тестовые задания даны по всем темам курса: «Предложение», «Текст», «Состав слова», «Части речи» и др.
Тес ты ис поль зу ют ся на каждом эта пе изу че ния
программного материала: в ходе н а б л ю д е н и я за
языковым материалом (эти задания отмечены знаком
), у с в о е н и я орфографического правила или грамматического понятия (это задания со знаком
итогового

),

к о н т р о л я уровня знаний и умений

по теме (они отмечены знаком

).

Задания тестов имеют познавательный характер:
в них ис поль зу ют ся све де ния из дет ских эн циклопедий и сло ва рей; ма те риа лом мно гих за да ний
являются фрагменты сказок, загадки, считалки, скороговорки.
После заданий предлагаются варианты ответов —
правильный (правильные) и неправильный (неправильные). В конце каждой темы, в разделе «Проверь себя!»,
даны номера верных ответов на все тестовые задания.
Тесты помогут подготовить детей к выполнению
контрольных работ и написанию диктантов и убедиться в том, что ребёнок получил все необходимые
знания по русскому языку и готов к обучению в
4 классе.
Результаты тестирования оцениваются так: 95—
100%, или 5 баллов, — за безошибочное выполнение
заданий (допускается одна ошибка);
80—94%, или 4 балла, если есть две-три ошибки;
50—79%, или 3 балла, если допущено четыре-пять
ошибок;
ниже 50%, или 2 балла, за шесть и более ошибок.
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ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Повествовательные, вопросительные
и побудительные предложения.
Восклицательные
и невосклицательные предложения
1. Поставь знаки на конце предложений.

Про белого медведя хочу задать вопрос
Зачем медведю белому
толстый чёрный нос?
У белого медведя хотел бы я спросить
Почему на Севере медведи любят жить?
Сколько здесь вопросительных предложений?

1, 2, 3, 4
2. Найди побудительные предложения.

В бас сей не зо опар ка пла ва ют белые
мед ве ди. Около бас сей на на таб лич ке
есть надпись: «Не кормите зверей! Не
бросайте в воду еду!» Прочитай надпись.
Сколько побудительных предложений ты найдёшь?

1, 2, 3
3. Поставь знаки на конце предложений.

Жил в морской воде солёной
Старый осьминог учёный
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Он умел свой цвет менять
До восьми умел считать
Почему же до восьми
Ты попробуй сам пойми
Какие здесь предложения?

1) Повествовательные.
2) Вопросительные.
3) Побудительные.
4. Поставь знаки на конце предложений. Найди восклицательные предложения.

В зоопарке мы видели белых медведей Какие же они большие Как красиво
они плавают Их кормят рыбой Как здорово они ловят её на лету Ты видел в
зоопарке белых медведей
Сколь ко воск ли ца тель ных пред ложений ты
найдёшь?

2, 3, 4
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
Номер
задания

Верный
ответ

1
2
3
4

2
3
1, 2, 3
3
5

Главные и второстепенные
члены предложения.
Простые нераспространённые
и простые распространённые
предложения.
Простое и сложное предложения
1. Подчеркни главные члены предложения.

В древ них ле сах во ди лись ог ромные
пещерные медведи.
Какие члены предложения здесь главные?

1)
2)
3)
4)

В древних лесах;
в древних лесах водились;
огромные пещерные медведи;
водились медведи.

2. В ка ких пред ло же ни ях глав ные чле ны
подчёркнуты правильно?

1) Зимой бурые медведи спят в берлоге.
2) Зимой в берлоге у медведицы рождается медвежонок.
3) Весной голодного медведя боятся все
звери в лесу.
4) Летом бурые медведи питаются рыбой, мелкими зверьками, ягодами, грибами.
5) К осени бурые медведи накапливают
много жира на зиму.
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3. Найди нераспространённые предложения.

Желтеют берёзы.
Идёт листопад.
Жёлтые листья
Летят и летят.
Сколько здесь нераспространённых предложений?

1, 2, 3
4. В каких предложениях подчёркнуты второстепенные члены?

1)
2)
3)
4)

Осень бродит по лесам.
В сентябре приходит к нам.
Осень ходит не спеша.
Листья осенью шуршат.

5. Найди распространённые предложения.

1) Осень наступила. 2) Птицы улетают.
3) Кукушки улетают на зиму в Африку.
4) Лебеди зимуют в Австралии. 5) Журавли стаей летят в южные страны.
6. Найди сложные предложения.

1) В Африке водятся удивительные животные, и учёные изучают их в заповедниках. 2) В Африке живут самые большие на свете птицы — страусы. 3) Страусы вырастают до трёх метров в высоту.
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4) Страусы не умеют летать. 5) Страусы
бегают очень быстро, и их трудно догнать даже верхом на лошади.
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
Номер
задания

Верный
ответ

Номер
задания

Верный
ответ

1
2
3

4
1, 4, 5
2

4
5
6

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

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ
1. Поставь вопросы к выделенным словам.

Крошечная колибри, длинный клюв,
пьёт нектар, живёт в Африке.
Что это?

1) Предложения. 2) Словосочетания.
2. Выпиши из предложения все словосочетания по вопросам.

В Африке живут огромные носороги с
рогом на носу.
Живут

г д е?

носороги
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к а к и е?

;
;

носороги с ч е м?

;

с рогом г д е?

.

Почему «живут носороги» не является словосочетанием? Выбери ответ.

1) От одного слова к другому нельзя
поставить вопрос.
2) Это главные члены предложения.
3. Вы пи ши из пред ло же ния все слово сочетания.

В Африке водятся высокие жирафы с
длинной шеей.

Сколько словосочетаний ты выпишешь?

2, 3, 4
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
Номер
задания

Верный
ответ

1
2
3

2
2
4
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ТЕКСТ
1. Сравни группы предложений под цифрами
1 и 2.

1) Солнечные часы первыми придумали
древ ние егип тя не. Ком пас изо бре ли в
Древнем Китае. Древние люди охотились
с копьями.
2) В зо опар ке дер жат жи вот ных из
разных стран. Там можно увидеть слонов, жирафов, медведей, птиц. В Древнем Египте цари дарили друг другу тигров, сло нов и дру гих жи вот ных. Так
появились первые зоопарки.
Ка кая груп па пред ло же ний являет ся текстом — под цифрой 1 или 2?
2. Укажи правильный порядок предложений в
стихотворном тексте.

1)
2)
3)
4)

Он об Африке мечтает.
Целый день траву жуёт.
В зоопарке слон живёт.
Головой во сне кивает.

Какой порядок предложений правильный?

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

3,
2,
1,
4,

4.
1.
4.
1.

3. Найди предложения, поставь знаки на конце и большую букву в начале предложения.

Царей в Древнем Египте называли
фараонами для их погребения египтяне строили пирамиды они были выше
современных домов в пятьдесят этажей
вот какие они были огромные ты видел
древние пирамиды
Сколько предложений ты найдёшь?

3, 4, 5, 6
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
Номер
задания

Верный
ответ

1
2
3

2
3, 2, 1, 4
5

СОСТАВ СЛОВА
Корень
1. В каких скороговорках есть однокоренные
слова?

1) Сорок сорок воровали горох. 2) Две
сороки тараторки тараторили на горке. 3) Рыбы речные в проруби плещутся.
4) Рыбак рыбака видит издалека.
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2. Найди однокоренные слова.

Солнце яркое светило —
В море лучик уронило.
Лучик тот на дно упал
И звездой морскою стал.
А звезда на дне лежала
И по солнышку скучала.
Сколько однокоренных слов ты найдёшь?

2, 3, 4
3. Вспомни сказку А. С. Пушкина о рыбаке
и рыбке и допиши слова.

ик со своею
Жил
У самого синего
я.

ухой

Что ты допишешь?

1) Слоги. 2) Корни.
4. У каких слов корни обозначены правильно?

1) Капитан. 2) Командир. 3) Моряк.
4) Рыбак. 5) Ловить. 6) Плыть.
5. Найди в скороговорке однокоренные слова. Обозначь корень.

Целое воскресенье варила муха варенье.
Какой корень в однокоренных словах?

1) -вари-, 2) -варе-, 3) -вар12

6. Обозначь корни выделенных слов.

Плывёт, плывёт кораблик.
Плывёт он по волнам.
Плывёт, плывёт кораблик
К далёким берегам.
Какие корни в выделенных словах?

1) -корабли-, 2) -корабл-, 3) -волна-,
4) -волн-, 5) -далёк-, 6) -дал7. Обозначь корни в словах.

Страшный — страх, смешной — смех,
дружный — друг, скучный — скука.
Какие согласные чередуются в словах?

1) [ш] — [х]
3) [ж] — [г]

2) [ш] — [ч’]
4) [к] — [ч’]

8. От каких слов образованы данные слова?
Запиши их. Обозначь корни всех слов.

Пушистый —

, облачный —

, дорожка —
кружок —

,

.

Во всех корнях согласные чередуются?

Да.
Нет.
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9. Обозначь корни в однокоренных словах.

Белый медвежонок в снегу кувыркался.
Белый медвежонок в снегу потерялся.
Медведица долго сынишку искала.
В снегу чёрный нос она увидала.
В корнях этих слов бывает чередование согласных?

Да.
Нет.
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
Номер
задания

Верный
ответ

Номер
задания

Верный
ответ

1
2
3
4
5

2
4
2
1, 3, 5
3

6
7
8
9

2, 4, 6
1, 3, 4
Да
Да

Основа и окончание слова
1. Обозначь корни выделенных слов.

Собаки любят гоняться за котами. Коты всегда убегают от собак.
Что такое -ы, -и на конце выделенных слов?

1) Часть слова — окончание.
2) Часть корня слова.
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2. Запиши слова в предложениях в форме
множественного числа. Обозначь окончания.

Большая собака рычит.
Маленькая кошка шипит.
Что изменилось у слов?

1) Корень. 2) Окончание.
3. Как найти окончание слова?

1) Подобрать однокоренное слово.
2) Подобрать похожее слово.
3) Изменить слово.
4. Какие слова помогут найти окончание в
слове собачка?

1) Собака, собачий, собачонка.
2) Собачки, с собачками, о собачках.
5. У каких слов окончания выделены правильно?

1
Маленький

2
соловей ,

3
большие

4
змеи ,

5
6
7
8
большая змея, маленькая муха .
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6. Обозначь окончания выделенных слов.

У меня живёт щенок,
А зовут его Дружок.
У Дружка отличный слух.
У Дружка отличный нюх.
В прятки мы с Дружком играли —
Нос ему мы завязали!
Что ты обозначишь?

1) Окончания форм одного слова.
2) Окончания родственных слов.
7. Прочитай.

Шёл пёс через мост,
Четыре лапы, пятый — хвост.
У выделенных слов нулевое окончание?

Да.
Нет.
8. Как доказать, что у слова нулевое окончание?

1) Подобрать однокоренное слово.
2) Подобрать похожее слово.
3) Изменить слово.
9. Найди слова с нулевым окончанием. Обо.
значь его квадратиком

Спорт, спортивная игра, лыжи, лыжник,
фигурист, коньки, катается, каток.
Сколько слов ты найдёшь?

3, 4, 5
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