
Тестовые задания 

3 класс 

1. Укажите, сколько букв в русском языке обозначают два звука. 

А) 10 букв 

Б) 6 букв 

В)* 4 буквы 

 

2. Отметьте слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

А) жители 

Б) сердечки 

В)* чайники  

 

3. Укажите слово, в котором восемь звуков. 

А)* обезьяна 

Б) вьючный 

В) больница 

 

4. Отметьте слово, которое соответствует схеме: приставка + корень + 

суффикс + окончание. 

А)* заморозка 

Б) пробег 

В) мастерица 

 

5. Укажите сложное слово. 

А)* сороконожка 

Б) подстаканник 

В) телефонист 

 

6. Укажите слово, в котором удвоенные согласные находятся на стыке 

приставки и корня. 

А)* бессмертие 

Б) территория 

В) антенна 

 

7. Укажите, какое слово не является многозначным. 

А) кисть 

Б) золотой 

В)* лопата 

 

8. Укажите ряд, в котором все выражения являются фразеологизмами. 

А)* заткнуть за пояс, ломать голову, спустя рукава 

Б) открыть рот, рукой подать, сломя голову  

В) обвести вокруг пальца, медвежья услуга, запачкать губы 

 



9. Укажите предложение, в котором ученик допустил ошибку, определяя 

части речи. 

А) Мохнатый (прил.) шмель (сущ.) жужжал (глаг.) над (пр.) цветком 

(сущ.). 

Б)* В (пр.) пятницу (сущ.) у (пр.) меня (сущ.) день (сущ.) рождения 

(сущ.). 

В) Мы (мест.) принесли (глаг.) из (пр.) леса (сущ.) грибы (сущ.) и (союз) 

орехи (сущ.). 

 

10. Укажите имя существительное, у которого неверно определены 

грамматические признаки. 

А) из туч – ж.р., мн.ч., Р.п. 

Б)* на помощь – ж.р., ед.ч., П.п. 

В) под седлом – ср.р., ед.ч., Т.п.  

 

11. Укажите ряд слов, в котором все имена существительные не 

склоняются. 

А) светофор, борьба, ателье 

Б)* какао, кенгуру, шоссе 

В) радио, шкатулка, пианино 

 

12. Укажите ряд слов, в котором все существительные неодушевлённые. 

А) дедушка, лиса, гроза 

Б)* кусты, гора, гриб 

В) трамвай, повар, лето 

 

13. Укажите ряд слов, в котором все существительные употребляются 

только в форме единственного числа. 

А)* веселье, кофе, творог  

Б) каша, молоко, лыжи 

В) стол, сутки, масло 

 

14. Укажите глагол, который имеет грамматические признаки: наст. вр., 

мн.ч., 2-е л., II спр. 

А) дружишь 

Б)* терпите  

В) получаете  

 

15. Прочитайте текст. Укажите количество глаголов I спряжения. 

Охотники обойдут лисицу, узнают её лёжку и по кустам на версту 

вокруг развесят верёвку с красными флажками. Лисица боится этих 

флажков, ищет выход из круга. Выход ей оставляют, и около этого места 

под прикрытием ёлочки ждёт её охотник.  

А) 4 

Б)* 5 



В) 6 

 

16. Укажите вариант, где в правильном порядке перечислены 

орфограммы в приведённых словах. 

Тра..ка, к..рабль, с..ёмка, заб..лел, дерев..я, трос..ник. 

А) непроизносимый согласный, разделительный Ь, проверяемый 

безударный гласный, разделительный Ъ, непроверяемый безударный гласный, 

сомнительный согласный  

Б)* парный по глухости-звонкости согласный, непроверяемый 

безударный гласный, разделительный Ъ, проверяемый безударный 

гласный, разделительный Ь, непроизносимый согласный 

В) непроизносимый согласный, проверяемый безударный гласный, 

разделительный Ь, непроверяемый безударный гласный, разделительный Ъ, 

сомнительный согласный  

 

17. Отметьте, какое сочетание слов не является словосочетанием. 

А) поездка в деревню 

Б)* самолёт летит 

В) высоко взлетел  

 

18. Отметьте предложение побудительное по цели высказывания и 

восклицательное по интонации. 

А) Как быстро пролетело лето! 

Б) Куда же спрятался котёнок?! 

В)* Не спеши языком, торопись делом!  

 

19. Укажите, сколько сказуемых в предложении. 

Вулканическая лава быстро двигается, постепенно остывает, густеет, 

течёт всё медленнее и медленнее, пока совсем не застынет. 

А) 3 

Б) 4 

В)* 5 

 

20. Отметьте, сколько запятых нужно поставить в предложении.  

Самолёт развернулся выехал на взлётную полосу разогнался взлетел и 

стал набирать высоту. 

А) 2 

Б)* 3 

В) 4  

 

21. Определите схему, которая соответствует предложению. 

Лисицы в нашей стране водятся и в лесах, и в перелесках, и на полях, и 

на болотах. 

А) О, и О, О, О 



Б)* и О, и О, и О, и О 
В) и О, и О, и О 

 
22. Укажите, сколько частей в сложном предложении. 

В малоснежные зимы замерзают растения, вымерзают озимые хлеба, 

погибает часть урожая, поэтому люди задерживают снег на полях.  

А) 2  

Б) 3 

В)* 4  

 

23. Составьте текст из данных предложений. Укажите верный порядок 

предложений. 

1) Птица спрятала добычу у себя в тайнике. 

2) На столе лежала серебряная ложка. 

3) В окно влетела сорока и утащила ложку. 

4) Бабушка на веранде открыла окно. 

А)* 4, 2, 3, 1  

Б) 4, 3, 2, 1 

В) 3, 1, 2, 4 

 

24. Укажите, каким является данный текст. 

Звездчатка – изящное растение с белыми цветками, по форме 

напоминающими звезду. Произрастает в тенистых лесах, в кустарниках. 

Цветёт в конце апреля. 

А) художественным 

Б)* научным 

В) деловым 

 

25. Определите тип текста. 

Яблоки были крупные и прозрачно-жёлтые. Если посмотреть сквозь 

яблоко на солнце, то оно просвечивалось, как стакан свежего липового мёда. 

В середине чернели зёрнышки. Потрясёшь, бывало, спелым яблоком около уха, 

и слышно, как гремят семечки.  

А) текст-повествование 

Б)* текст-описание 

В) текст-рассуждение 

 


