
Русский язык 3 класс. 

Задание № 1.  Подбери и запиши к данным словам слова, противоположные по смыслу: 

длительный – _______________________ искусственный – __________________________ 

 расторопный – ____________________    отечественный – _________________________  

щедрый – ___________________________ ошибочный – _______________________ 

 

Задание № 2.  Расставь предложения в правильной последовательности, чтобы получился текст. 

Запиши номерами правильную последовательность расположения предложений.  

1. Попытался зверь убежать, но наш оператор тоже умеет бегать.  

2. На съёмках для передачи «В мире животных» мы встретили молодого зайца. 

3. И заяц решил за себя постоять. 

 4. Камера с тихим жужжанием стала придвигаться к зверьку и вот повисла над самым ухом.  

5. Он стал «нападать» на камеру.  

6. А победитель спокойно почистил лапки и тут же решил съесть стебелёк травы.  

7. Спасли оператора полушутливые/полусерьёзные вопли о помощи. 

Задание № 3.  В каких словах на месте пропусков пишутся двойные согласные? 

 

1. липовая а…ея                 2.     дли…а коридора 

3. ю…ый спортсмен       4.      почетная гра…ота 

5.  ко…ичество учеников     6.    су…а длин сторон 

Задание № 4. Допиши имена существительные из скобок в форме множественного числа 

родительного падежа.  

Крем для (торт) 

Свистки (сторож)  

Рота (солдат)  

Крыши (сарай)  

 Десять (апельсин) 

 

Задание № 5.   Выбери словосочетания.  

А. по синему небу 

Б. бежать по траве  

В. солнце светит 

Г. звонкими капелями  

Д. около деревни  

 

Задание № 6.  Какие слова нельзя переносить: 

Фея, книга, рой, улей, лодка, осень, обед, уха, Олег 



Задание № 7. Вычеркни слова, не родственные двум другим. 

а) вода, водитель, наводнение; 

б) горец, горе, гористый; 

в) носилки, носатый, поднос; 

г) рисунок, рисовый, зарисовка;                                                             

   

Задание № 8.  Подбери и запиши слово, которое читается одинаково слева направо, и справа налево 

и состоит: 

 из трёх букв _________     четырёх букв _________     пяти букв _______ 

 

Задание № 9.   Вася и Маша составляли слова из букв слова «КОМАНДА». У них получилось 12 

слов. Какие слова из перечисленных, лишние: 

КОМ, ДАМА, МАК, КАРМАН, ДАМКА, АД, МАНДАТ, ДНО, ОДА, МОДА, ДАН, АНАКОНДА.  

Задание № 10.   Вставьте вместо пропуска мягкий знак там, где это необходимо: 

                                                              

 Мал…чик, ноч…ка, ноч…,пал…чик, доч…, спор…щик, плат…е, шалаш…, птен…чик, руч…и, 

убор…щица, товарищ…  

 


