УМК «Гармония»
Тест по русскому языку
I полугодие 3 класс
I ВАРИАНТ
1.Подчеркни части речи, которые изменяются по падежам
а) имя существительное;
б) имя прилагательное;
в) глагол;
г) местоимение.
2.Подчеркни часть речи, которая не изменяется по родам
а) имя прилагательное;
б) имя существительное;
3.Что такое глагол?
а) это часть речи, которая называет действие предмета;
б) это часть речи, которая называет предмет
в) это часть речи, которая называет признак предмета.
4.Подчеркни вопросы глаголов
а) что?
б) что делаем?
в) какая?
г) сколько?
кто?
что делал?
какое?
который?
5.Род глаголов можно определить только (подчеркни)
а) в настоящем времени в единственном числе
б) в прошедшем времени во множественном числе
в) в прошедшем времени в единственном числе
г) в будущем времени в единственном числе
6.Подчеркни глаголы в единственном числе
а) шью;
б) читает;
в) рисуют;
г) улетели
7.Подчеркни вопросы неопределенной формы глагола
а) что делает?
б) что делать?
в) что сделать?
г) что сделал?
8.Суффикс- л – это примета глаголов в
а) в настоящем времени;
б) прошедшем времени
в) неопределенной форме глагола;
г) будущем времени
9. ть, чь, ти – это приметы глагола в
а) настоящем времени;
б) прошедшем времени;
в) неопределенной форме глагола
г) будущем времени
10.Подчеркни имена существительные
а) кричу;
б) крик;
в) стук;
г) стучим
11.Заполни таблицу
Глаголы
Танцует
Дышала
Налью
Смотреть
Улетели

Время

число

род

лицо

УМК «Гармония»
Тест по русскому языку
I полугодие 3 класс
II ВАРИАНТ
1. Подчеркни часть речи, которая не изменяется по родам
а) имя прилагательное
б) имя существительное
2. Подчеркните часть речи, которая не изменяется по падежам
а) существительное;
б) глагол;
в) имя прилагательное;
г) местоимение.
3. Что такое глагол?
а) это часть речи, которая называет действие предмета;
б) это часть речи, которая называет предмет
в) это часть речи, которая называет признак предмета.
4. Подчеркни вопросы, на которые отвечают глаголы
а) кем?
б) какой?
в) что делают?
г) сколько?
чем?
какое?
что делала?
который?
5. Род глаголов можно определить только (подчеркни)
а) в настоящем времени во множественном числе
б) в прошедшем времени в единственном числе
в) в начальной форме глагола
г) в прошедшем времени во множественном числе
6. Подчеркни глаголы во множественном числе
а) шью; б) читает;
в) улетели;
г) рисуют
7. Подчеркни вопросы неопределенной формы глагола
а) что сделало?
б) что делаю?
в) что делать?
г) что сделать?
8. ть, ти, чь – это приметы глаголов в
а) неопределенной форме глагола
б) настоящем времени;
в) будущем времени;
г) прошедшем времени.
9. Суффикс -л – это примета глаголов в
а) неопределенной форме глагола
б) настоящем времени
в) будущем времени
г) прошедшем времени
10. Подчеркни имена существительные
а) бегать;
б) бег;
в) ходьба;
г) ходить.
11. Заполни таблицу
Глаголы
Время
число
род
лицо
Сочиняю
Убрала
Дышать
Толкнѐт
Убежали

УМК «Гармония»
Контрольная работа по окружающему миру
II четверть
Класс_____________
Ф.И.____________________

Вариант I
1. Подчеркни предметы неживой природы
гриб, облако, Луна, ястреб, книга
2. Подчеркни предмет живой природы
человек, гусеница, одуванчик, дождь
3.Подчеркни млекопитающего
аист, белка, корова, бабочка
4. Соедини стрелками слова
Земля
созвездие
Луна
планета
Солнце
звезда
спутник
5. Зачеркни неверные фразы
а) Земля неподвижна, а Солнце вращаются вокруг нее
б) Земля вращается вокруг своей оси, поворачиваясь к Солнцу
разными сторонами
в) вчера космонавты высадились на звезду Андромеда
г) Земля гораздо меньше Солнца
д) В жаркую погоду, летом, лучше одевать светлую одежду
6. Запиши определения
Овраги – это ………..
Холмы – это ……
Созвездия – это …………
7. Запиши, как нужно себя вести, если тебя застала гроза в
поле, на берегу водоема. Как уберечь себя от удара молнией?

8. Подчеркни водоемы с пресной водой:
а) море б) океан в) болото
г) река
9. Подчеркни искусственные (сделанные человеком) водоемы:
а) пруд б) фонтан
в) озеро г) бассейн
д) водопад
е) водохранилище
10. Какой воды на Земле больше?
а) пресной
б) соленой
11. Отгадай загадки:
Много ее – беда!
Мало ее – беда!
Нужна нам всегда
Больше, чем еда.
________________

Это место для лягушек.
Здесь нет улиц, нет избушек.
Лишь куда ни поглядишь –
Кочки, ряска и камыш.
_____________________

12. Нарисуй речку, которая стекает со снежной вершины
горы и впадает в озеро. Укажи стрелкой направление
течения реки. Укажи буквой (И) исток реки, укажи буквой (У)
устье реки.

