
1 

 

Приложение 1 

Диагностическая  контрольная  работа  по русскому  языку 

3 класс 

 

Диктант 

 

Наш сад 

Около  школы   рос  большой сад. Там много цветов и ягодных кустов. 

Дорожки  посыпаны песком. Часто приходят сюда ребята. В сентябре  

ученики  посадили в саду яблони и груши. Скоро деревья вырастут. Весной 

они будут радовать детей  цветами, а осенью – душистыми плодами. 

(40 слов) 

Слова для справок (чётко проговорить):  посыпаны,  приходят,  вырастут, 

радовать. 

Грамматические задания * 

1-в. 

№1  Прочитай.    Подчеркни  однокоренные слова. 

 Глазной, глаза 

 Врач, доктор 

 Поход, ходить 

 Оса, осина 

 

№2   Сделай звуко-буквенный анализ слов. 

 Лень - ____сл.,____ б., ____зв. 

 Книга- ____сл.,____ б., ____зв. 

 

№3  Подчеркни подлежащее  и  сказуемое 

 Жёлтые     листья    шуршат    под    ногами. 

 

Грамматические задания * 

2-в. 

№1    Прочитай.    Подчеркни  однокоренные слова. 

 Печальный, грустный 

 Рыбка, рыбак 

 Горе, горка  

 Лесной, лесник 

№2  Сделай звуко-буквенный анализ слова. 

 Трава  -    _____ сл.,  ____ б.,  ____ зв. 

 День    –   _____ сл., ____ б., ____ зв. 

№3   Подчеркни подлежащее  и  сказуемое: 

 У     цветов    кружились    золотые    пчёлки. 

 

*Задания даются  ученикам  в печатном варианте, индивидуально.   
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Приложение 2 

Контрольная работа  по русскому языку  за 1 четверть  

3класс 

 

 

Диктант 

 

Прощание с осенью 

 

В октябре стоит серая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний 

ветер. Шумят в саду большие деревья. 

Ночью дождь перестал. Выпал первый снег. Кругом светло. Всё вокруг 

стало нарядным. Две вороны сели на берёзу. Посыпался пушистый снежок. 

Хрустят листья и трава на тропе у дома. 

 

 

(45 слов) 

Грамматические задания * 

1-в. 

 

№1  Подчеркни подлежащее  и  сказуемое: 

 

 В    лесу    растёт    старая    сосна. 

 

№2  Напиши  сверху  над  каждым  словом  часть  речи. 

 

№3  Прочитай. Зачеркни лишнее слово:  

 

 Боль,    больница,     большой,     болеть.  

 Вода,    водить,    водяной,    водичка. 

 

Грамматические задания * 

2-в. 

№1  Подчеркни подлежащее  и  сказуемое: 

 

 В   дупле    живёт   рыжая    белка. 

 

№2  Напиши  сверху  над  каждым  словом  часть  речи. 

 

№3  Прочитай. Зачеркни лишнее слово: 

 

 Дом,   домашний,    домино,   домовой.  

 Гусь,    гусиный,   гусыня,  густой. 

 
*Задания даются  ученикам  в печатном варианте, индивидуально.   
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Приложение 3 

Контрольная  работа  по русскому языку за 2 четверть   

3 класс 

 

Диктант 

 

Помоги птицам! 

Светило  зимнее солнце.  Трещал сильный мороз. Ребята вышли на 

улицу. На берёзках висели кормушки. Мальчики положили туда кусочки сала  

и насыпали семян. Прилетели маленькие синички и воробьи. Они радостно 

защебетали. В стороне кружилась птичка. Это был снегирь с красной 

грудкой. Он стал клевать вкусные зёрнышки.  

 (45 слов) 

 

 

Грамматические задания * 

1-в. 

 

№1  В предложении подчеркни главные члены: 

 

 Белые     снежинки    летели    с  неба. 

 

№2  Напиши  сверху  над  каждым  словом  часть  речи. 

 

№3  Разбери слова по составу:  
 

 Лесной,     кустик,     бабушка.  

 

 

Грамматические задания * 

2-в. 

 

 №1  В предложении подчеркни главные члены: 

 

 На     полях     лежал    пушистый      снег. 

 

№2  Напиши  сверху  над  каждым  словом  часть  речи. 

 

№3  Разбери слова по составу: 

 

 Дедушка,     зимний,     грибок. 

 

 
*Задания даются  ученикам  в печатном варианте, индивидуально.
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Приложение 4 

Контрольная работа  по русскому языку за 3четверть 

3 класс 

 

Диктант 

 

Весной 

 

Наступила ранняя весна. Над полями и лесами светит яркое солнце. 

Звенит весенняя капель. Потемнели дорожки и лед на реке.  Зажурчали 

звонкие ручьи. Надулись на деревьях почки. Появилась молодая травка. 

На березах черные грачи строят себе жилища. Весело чирикают воробьи. 

Выбежал на опушку робкий заяц. Вышли на поляну лосиха с лосёнком. 

(50слов) 

Слова для справок: (проговорить чётко слова):  чирикают, на опушку. 

 

 

Грамматические задания * 

1-в. 

 

№1  В предложении подчеркни главные члены: 

 

 В    окно     трамвая    влетел    большой     шмель. 

 

№2  Напиши  сверху  над  каждым  словом  часть  речи. 

 

№3  Разбери слова по составу:  

 Берёзовый,     заморозки,     лесок. 

 

Грамматические задания * 

2-в. 

 

№1  В предложении подчеркни главные члены: 

 

 На    опушке     леса   журчит  звонкий ручеёк. 

 

№2  Напиши  сверху  над  каждым  словом  часть  речи. 

 

№3  Разбери слова по составу: 

 Дубовый,     посадка,     травка. 

 
*Задания даются  ученикам  в печатном варианте, индивидуально.   


