
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ШВЕЦИИ 

 

2022-2023 учебный год 

 

Семейная форма получения образования 

 

Контрольный тест для промежуточной аттестации по русскому 

языку на родном языке,  

3 класс 

Аттестация за год 

Работу нужно сдать в распечатанном виде 17 апреля 2023 года. 

 

Ф.И.______________________________________________________________ 

 Критерии оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Выполнение заданий № 2, №3, №4, №7, №8 оценивается в 1 балл. 

Задания № 5, № 10, № 11оцениваются от 0 до 2 баллов в соответствии с критериями. 

Задания №1, №6 оцениваются от 0 до 3 баллов в соответствии с критериями. 

Задание № 9 оцениваются от 0 до 5 баллов в соответствии с критериями. 

Максимальное количество баллов – 22 

Перевод первичных баллов в отметки 

 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл до 11 11-15 16-20 21-22 

 

 

1. Разбери слова по составу:  

Вазочка      ________________________________ ,  

Северный  ________________________________  ,  

Переходы   ________________________________.   

 

2. Подчеркни словосочетание, в котором имя существительное 

употреблено в дательном падеже: 

 

лететь через лес,      ловить рыбу,      жил у сестры,      удивляться красоте. 

 

3. Подбери и запиши три прилагательных, которые подходят по смыслу 

к существительному семья. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Какое слово надо вставить в словосочетание 

«Делать из … слона», чтобы получилось устойчивое 

выражение? Запиши его 



________________________________________________________________ 

5. Подбери и запиши по одному антониму к каждому слову: 

Холодный - ____________________ 

Смелый -     ____________________ 

 

6. Запиши слова в три столбика в зависимости от того, какая 

орфограмма в корне: 

Поздний, смешной, книжка, тропинка, травка, честный, мясной, редкий, 

звёздный. 

 

 

   

   

   

 

7. Вставь, где требуется, непроизносимую согласную букву: 

 

Учас..ник,         чудес..ный,            вкус..ный,           окрес..ный. 

 

8. Установи последовательность частей текста. Выбери правильный 

ответ. 

1. Зимой лиса прислушивается к звукам и безошибочно определяет, где 

под снегом возится мышь. Лисица тут же разгребает снег и настигает 

добычу. 

2. Так лиса добывает себе еду. 

3. У лисы великолепный слух. 

 

А) 1,2,3                   Б) 3,1,2                                           В) 3,2,1 

 

9. Найди и исправь ошибки в тексте (зачеркни неверную букву и сверху 

напиши правильно). Спиши полученный текст. 

 

Поздняя осень. Реский ветер сорвал сдеревьев последние листя. Целый ден 

льёт дождь. Скоро наступит пора марозов. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Запиши, что обозначают фразеологизмы: 

 

Кот наплакал ______________________________________ 

 

Рукой подать _____________________________________ 



 

11. Соедини слово с близким по значению сочетанием слов. 

А) Свежеиспечённый 

Б) Свежий ветер                          

В) Чёрствый 

Г) Свежий хлеб                            

Д) Прохладный 

Е) Странный 
 


