
 
 

 



 

Задания 

 

     1.  К какому жанру относится прочитанный текст? Отметь √. 

  рассказ                басня               сказка             рассуждение 
 

1 балл 

2. Восстанови порядок событий. Расставь цифры: 

 Тигр притаился возле дома. 

 Тигру представляются страшные чудовища. 

 Тигр в ужасе убегает. 

 Старуха рассказывает о ямори. 

 Старики беседуют вечером у очага. 

 Старик крикнул: «Ай, ползёт!» 

1 балл 

 

      3.  Каким представил себе  тигр ямори? 

        

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

          Каким на самом деле был ямори? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

1балл 

     

      4.  В какой стране произошла эта история? 

______________________________________________________ 

1 балл 

 

5.  Составь и запиши подходящую к данному тексту пословицу по опорным 

словам: «страх – глаза». 

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



1 балл 

6.  Запиши ответ на вопрос (5 – 6 предложений): 

«Понравилось ли тебе это произведение и чем понравилось?» 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________ 

5 баллов 

7.  Подбери синонимы к данным словам: 

свирепая (морда) – _________________________________________________ 

 

притаился – _______________________________________________________ 

 

1 балл 

8. Выпиши из текста второе предложение. Подчеркни главные члены 

предложения. Обозначь части речи. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3 балла 

Выпиши из этого предложения: 

1) 5 слов с проверямой безударной гласной в корне слова. Рядом 

запиши проверочные слова. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Всего 1,25 балла 

     2)  1 слово с удвоенной согласной. Рядом напиши ещё 3 слова с такой же  

орфограммой. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Всего 1 балл 

3)   1 слово с Ь – показателем мягкости. Рядом напиши по 2 слова с 

разделительным Ь и разделительным Ъ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Всего 1,25 балла 

 

9. Образуйте от исходных названий животных слова, связанные с обо-

значением размера животного, его оценки и названия детёнышей. 

 

Исходное 

животное 

уменьшение увеличение ласкательность детёныши 

волк волчок    

баран   баранчик  

 

Всего 1,5 балла 

 

     10. Запиши всегда мягкие непарные согласные звуки:    [   ],     [   ],     [   ]. 

Подчеркни слова, которые начинаются с этих звуков: 

      

     речка, печка, йод, журнал, шипы, щука, цирк, кино, чайник, вишня, яблоня 

                                                                                                                   Всего 1 балл 

 

11. Подбери пары по смыслу, соедини линией: 

 

Только отошёл от логова волка,                     На безрыбье и рак – рыба. 

как попал в пасть к тигру. 

 

Напуганный тигром боится кошки.                Как рыба в воде. 

 

Тигр над зверями – царь, а поглядишь –        И на старуху бывает проруха. 

попался на приманку, словно мышь. 

 

Если в горах нет тигра,                                     Обжёгшись на молоке, 

то и собака зовётся царём.                                на воду дует. 

 

Что тигр в джунглях.                                         Из огня да в полымя. 

 

                                                                                                   Всего 1,25 балла 

 

 



         Мог набрать 21,25 балла          Набрал(ла)___________________ 

Ответы. 3 класс. 

 

 1.  К какому жанру относится прочитанный текст? Отметь √. 

  рассказ                басня             √ сказка             рассуждение 
1 балл 

 2. Восстанови порядок событий. Расставь цифры: 

     3   Тигр притаился возле дома. 

4   Тигру представляются страшные чудовища. 

6   Тигр в ужасе убегает. 

2   Старуха рассказывает о ямори. 

1   Старики беседуют вечером у очага. 

5   Старик крикнул: «Ай, ползёт!» 

1 балл 

      

    

 3.  Каким представил себе  тигр ямори ? 

     Свирепая морда, острые клыки, могучие лапы, длинные когти – страшное 

чудовище. 

Каким на самом деле был ямори? 

          Маленькая серая ящерка. 

          По 0,5 балла за правильный ответ.                                          Всего 1 балл 

 

     

 

4.  В какой стране произошла эта история? 

         Япония 

1 балл 

     

 

5.  Составь и запиши подходящую к данному тексту пословицу по опорным 

словам: «страх – глаза». 

У страха глаза велики. 

1 балл 

      

6.  Запиши ответ на вопрос (5 – 6 предложений): 

     «Понравилось ли тебе это произведение и чем ?» 

     Свободный ответ. 

5 баллов 



 

7.  Подбери синонимы к данным словам: 

     свирепая (морда) – злая, грозная, жестокая, ужасная 

     притаился – спрятался, затихарился 

         По 0,25 балла за правильный ответ.                                         Всего 1 балл 

 

 

 

8. Выпиши из текста второе предложение. Подчеркни главные члены 

предложения. Обозначь части речи. 

      
           прил.             прил.                сущ.            сущ.        глаг.     предл. сущ.  союз   глаг. 

Осенним дождливым вечером старики сидели   у  очага  и  грелись. 
 

По 0,25 балла за правильный ответ.                                               Всего 3 балла 

 

 

 

Выпиши из второго предложения: 

 

1) 5 слов с проверямой безударной гласной в корне слова. Рядом 

запиши проверочные слова. 

     Дождливым – дождь, вечером – вечерний, старики – старый, сидели – 

сидя, очага – очаг. 

    По 0,25 балла за правильный ответ.                                       Всего 1,25 балла 

 

 

2) 1 слово с удвоенной согласной. Рядом напиши ещё 3 слова с такой же 

орфограммой. 

Осенним. Далее – свободный ответ. 

    По 0,25 балла за правильный ответ.                                              Всего 1 балл 

 

 

3) 1 слово с Ь – показателем мягкости. Рядом напиши по 2 слова с 

разделительным Ь и разделительным Ъ. 

Грелись. Далее – свободный ответ. 

    По 0,25 балла за правильный ответ.                                Всего 1,25 балл 

 

 

 

 

 

 



9. Образуйте от исходных названий животных слова, связанные с обо-  

значением размера животного, его оценки и названия детёнышей. 

 

Исходное 

животное 

уменьшение увеличение ласкательность детёныши 

волк волчок волчище волчишка волчонок 

баран барашек баранище баранчик ягнёнок 

 

По 0,25 балла за правильный ответ.                                             Всего 1,5 балла 

 

 

10. Запиши всегда мягкие непарные согласные звуки:   [й'],   [ч'],   [щ']. 

Подчеркни слова, которые начинаются с этих звуков: 

      

     речка, печка, йод, журнал, шипы, щука, цирк, кино, чайник, вишня, яблоня 

 

По 0,25 балла за правильный ответ.                                                  Всего 1 балл 

 

 

11. Подбери пары по смыслу, соедини линией: 

 

Только отошёл от логова волка,                     Из огня да в полымя. 

как попал в пасть к тигру. 

 

Напуганный тигром боится кошки.                Обжёгшись на молоке, 

                                                                            на воду дует. 

 

Тигр над зверями – царь, а поглядишь –        И на старуху бывает проруха. 

попался на приманку, словно мышь. 

 

Если в горах нет тигра,                                     На безрыбье и рак – рыба. 

то и собака зовётся царём.                                 

 

Что тигр в джунглях.                                         Как рыба в воде. 

 

Всего 1,25 балла 

 

 

Максимальное количество – 21, 25 балла 

 
 

 


