
Фамилия, Имя____________________________________________ 

Школа, класс_____________________________________________ 

 
 

  
 

Задание 1. Расставьте всё верно, и буквы-отгадки  

вам скажут…, но что они скажут – секрет!     Запиши слово: 
 

  _________________________ 

 

Задание 2. Даны слова:  урожай,  почемучка,  садовник.  

Из первого слова возьми первый слог, из второго – второй, из третьего – третий. 

Какое слово получилось?  ________________________ 
 

Задание 3. Наведи «порядок» в словах и ответь на вопрос.  

УКРАБС –__________________                         АВУД –_________________ 

ТИКУЛА – ____________________                   ИНФЛЕДЬ – __________________       

Вопрос: Какое из этих животных ни на шаг от собственного дома? _______________ 
 

Задание 4. Вычеркни повторяющиеся 

согласные, и ты прочтёшь имя великого 

композитора. Запиши слово в клеточки. 
 

Задание 5. Какую ноту нужно вписать в 

клетки, чтобы получились новые слова? 
 

КАП 

ВО 

ДО                         

ЦАП 

МИ 

ЗЕМ 

 
 

 
   

 

Задание 6. Отгадай загадку: 

В голове она одна, 

А в кармане сразу две, 

В барабане целых три, 

Повнимательней смотри!  ______________ 
 

Задание 7. Отгадай шарады (слова различаются в написании только одной буквой). 

1. С «п» – весною у растения, 

    С «т» – в конце я предложения.   
 

Ответ: _____________ – _____________ 

2. С «з» – пахучая, красивая, 

    С «щ» – зелёная, шумливая.       
 

Ответ: ____________ – ____________ 



Задание 8. Ответь на вопросы.  

• ПУЛЬКА ИЛИ ПОНЧИК?  

Кто из них требовал, чтобы ему варили суп из конфет, а кашу из мармелада? 

Подсказка: в имени коротышки звуков меньше, чем букв. ______________________ 

• КРОЛИК ИЛИ ПЯТАЧОК?  

Кто же из этих героев гадал на ромашке: "Любит, не любит, плюнет или поцелует"? 

Подсказка: в имени героя все согласные глухие. __________________________ 
 

Задание 9. Подумай, как связаны слова в парах, и допиши подходящие по смыслу 

слова.                                    Длинный – короткий, широкий – ________________. 

 

 

Берёза – листья, ель – ___________________. 

Среда – день недели, март – _____________________.  

Стол – сто, тритон – ________________. 

Слушать – уши, видеть –__________________. 

Окно – существительное, поёт – __________________. 

Лиса – зверь, дятел – ___________________.   
 

Задание 10. Восстанови стихотворение. 

Впиши в квадратики номера строк. 
 

       Что за МОН? 

          В звуках нету смысла, 

       Сразу станет кисло. 

       Что за ЛИ? 

       Но едва шепнут ЛИМОН, 

 Задание 11. Исправь одну букву так, 

чтобы высказывание стало правильным. 
                                                                          Щ 

(Например: Лес рубят – кепки летят.)  

1. Проще жареной репы.  

2. Своя ноша не тонет. 

3. Город не тётка.  

4. Отольются кошке мишкины слёзки. 

Задание 12. Вставь пропущенные буквы.  

 

Если встречу я в л…су 

Настоящую л…су, 

Я на ёлку покажу 

И в л…су л…се скажу: 

–Ты, л…са, меня не трогай, 

Ты б…ги своей дорогой, 

Не задерживай, прошу: 

Я Новый год встречать сп…шу. 
 

Задание 13. Прочитай и запиши текст. Не забудь о правилах 

оформления предложений на письме. 

чторастётнаёлкешишкидаиголкиразноцветныешарынерастутнаёлке 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

Задание 14. Расшифруй и запиши пословицу. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________________ 



Русский язык. 3 класс 

Ответы 
!!! Если есть орфографические или пунктуационные ошибки в задании,  

минус 1 б. за всё задание (кроме 13) 

№ Ответ Баллы 

1 Привет 3 б. 

2 ученик 3 б. 

3 Барсук, улитка, удав, дельфин 10 б.  

(по 2 б. + за ответ) 

4 Моцарт 3 б. 

5 ля 3 б. 

6 буква А 3 б. 

7 1. Почка – точка   2. Роза – роща 4 б. 

(по 1 б. за слово) 

8 Пулька, Пятачок 4 б. 

(по 2 б. за слово) 

9 Длинный – короткий, широкий – узкий. 

Берёза – листья, ель – иголки (хвоя, хвоинки). 

Среда – день недели, март –месяц года. 

Стол – сто, тритон – три. 

Слушать – уши, видеть – глаза. 

Окно – существительное, поёт – глагол. 

Лиса – зверь, дятел – птица.  

7 б.  

 

10 2 

3 

5 

1 

4 

5 б. 

11 1. Проще пареной репы.  

2. Своя ноша не тянет. 

3. Голод не тётка.  

4. Отольются кошке мышкины слезки. 

4 б. 

12 Если встречу я в лесу 

Настоящую лису, 

Я на ёлку покажу 

И в лесу лисе скажу: 

–Ты, лиса, меня не трогай, 

Ты беги своей дорогой, 

Не задерживай, прошу: 

Я Новый год встречать 

спешу. 
 

7 б. 

13 Что растёт на ёлке? Шишки да иголки.  

Разноцветные шары не растут на ёлке. 

Ошибки: пробел, орфограф., нет точки, неверное 

написание / пропуск букв, 2 исправл. = 1 ошибка 

9 б. 

(– 1 б. за ошибку) 

за однотипные балл 

снова не снимается  

14 Кошки нет дома – мышам воля. 5 б. 

(по 1 б. за слово) 

 

ИТОГО – 70 баллов 


