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От составителя

Данное пособие содержит контрольно-измерительные мате-
риалы по русскому родному языку для 3 класса, составленные 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО и с учётом пример-
ной рабочей программы начального общего образования по рус-
скому родному языку.

Тесты созданы к учебнику О.М. Александровой и др. «Рус-
ский родной язык. 3 класс» (М.: Просвещение). Они позволяют 
учителю организовывать и проводить тематический и итоговый 
контроль уровня знаний учащихся, своевременно вносить коррек-
тивы в методику преподавания. В конце пособия представлены 
ответы ко всем заданиям.

Комментарии по выполнению и оцениванию  
тестовых заданий

Пособие включает 10 тематических тестов в двух вариантах 
и 1 тест итогового контроля в двух вариантах. Тематические те-
сты содержат 7–9 заданий, итоговый – 16.

К каждому заданию предлагается четыре варианта ответа, 
из которых правильный только один.

На выполнение тематических тестов отводится 7–10 минут, 
на выполнение итогового теста – 20–25 минут. Каждое верно 
выполненное задание оценивается 2 баллами.

Рекомендации по оцениванию:
90–100% от максимальной суммы баллов – отметка «5».
75–89% – отметка «4».
60–74% – отметка «3».
0–59% – отметка «2».
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Тест 1. Где путь прямой,  
там не езди по кривой. Кто друг 

прямой, тот брат родной
Вариант 1

1. Первоначальное значение слова врать:
 F 1)  говорить
 F 2)  говорить неправду

 F 3)  обманывать
 F 4)  сочинять

2. Небылицы – это:
 F 1) враньё
 F 2) проделки

 F 3) ложь
 F 4) выдумки

3. Враньём нельзя назвать:
 F 1)  обман
 F 2)  ложь

 F 3)  сказку
 F 4)  неправду

4. Укажи, каким словом нельзя заменить выражение 
рассказывать небылицы.

 F 1)  выдумывать
 F 2)  лгать

 F 3)  фантазировать
 F 4)  сочинять

5. Укажи, какое слово лишнее.
 F 1)  братина
 F 2)  брататься

 F 3)  брать
 F 4)  братчина

6. Укажи вариант, в котором есть несуществующее слово.
 F 1)  друг – другиня
 F 2)  князь – княгиня

 F 3)  слуга – слугиня
 F 4)  бог – богиня

7. Укажи значение слова крутой в сочетании крутой 
берег.

 F 1)  отвесный, обрывистый
 F 2)  суровый, строгий
 F 3)  доведённый варкой до определённой степени гу-

стоты, готовности
 F 4)  с резким внезапным изменением направления
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Тест 1. Где путь прямой,  
там не езди по кривой. Кто друг 

прямой, тот брат родной
Вариант 2

1. Укажи, какое слово первоначально имело значение 
говорить.

 F 1)  болтать
 F 2)  врать

 F 3)  выдумывать
 F 4)  сочинять

2. Россказни – это:
 F 1) проделки
 F 2) сказки

 F 3) стихи
 F 4) небылицы

3. Ложью нельзя назвать:
 F 1)  враньё
 F 2)  сказку

 F 3)  неправду
 F 4)  обман

4. Укажи, каким словом нельзя заменить выражение 
скрывать правду.

 F 1)  лукавить
 F 2)  изворачиваться

 F 3)  юлить
 F 4)  фантазировать

5. Укажи, какое слово лишнее.
 F 1)  лукавый
 F 2)  лукавство

 F 3)  излучина
 F 4)  луковица

6. Укажи вариант, в котором есть несуществующее слово.
 F 1)  друг – содруг
 F 2)  брат – собрат

 F 3) ратник – соратник
 F 4)  поэт – сопоэт

7. Укажи значение слова крутой в сочетании крутой 
начальник.

 F 1)  отвесный, обрывистый
 F 2)  суровый, строгий
 F 3)  сваренный до определённой степени густоты
 F 4)  с резким внезапным изменением направления
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Тест 2. Дождик вымочит,  
а красно солнышко высушит

Вариант 1
1. Укажи лишнее слово.

 F 1)  крапать
 F 2)  накрапывать
 F 3)  крапивный
 F 4)  крапинки

2. Укажи, какой дождь описан.

На безоблачное небо наползают серые тучи, пы-
таясь заслонить его. Но в  оставшийся незакрытым 
яркий синий клочок, как в  окошко, заглядывает 
весёлое солнце, своими лучами серебря тонкие 
тёплые струйки дождя. Когда струйки растворятся 
в  воздухе, на небе появится радуга.

 F 1)  ситник
 F 2)  обложной дождь
 F 3) слепой дождь
 F 4)  ливень

3. Укажи название дождя, которого не бывает летом.
 F 1)  слепой
 F 2)  ливень
 F 3)  подстёга
 F 4)  лепень

4. Какое слово не подходит для данного предложения?

Дождь … .

 F 1)  идёт
 F 2)  гремит

 F 3)  барабанит
 F 4)  шумит
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5. Укажи прилагательное, которое не подходит для опи-
сания дождя.

 F 1)  сильный
 F 2)  тёплый
 F 3)  высокий
 F 4)  проливной

6. Укажи, название какого дождя произошло от назва-
ния посуды, используемой для просеивания муки.

 F 1)  ситник
 F 2)  обложной
 F 3)  бус
 F 4)  лепень

7. Закончи пословицу, указав антоним к выделенному 
слову.

Дождик вымочит, а  красно солнышко … .
 F 1)  не замочит
 F 2)  украсит
 F 3)  согреет
 F 4)  высушит

8. Укажи ошибочное утверждение.
 F 1)  Дожди, идущие полосами, называются полосо-

выми.
 F 2)  Обложной дождь часто сопровождается молнией 

и громом.
 F 3)  Моросящие дожди бывают затяжными.
 F 4)  Лепень и хижа – названия одного вида дождя.
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Тест 2. Дождик вымочит,  
а красно солнышко высушит

Вариант 2
1. Укажи лишнее слово.

 F 1)  крап
 F 2)  покрапать
 F 3)  капли
 F 4)  крапины

2. Укажи, какой дождь описан.
На  небе закружились хмурые, угрюмые, свинцо-

во-серые тучи, задавившие солнце своей тяжестью. 
Сверкнула молния, а  через несколько секунд не-
вдалеке пророкотал гром, подтверждая своим вор-
чанием, что вот-вот на  землю обрушится … .

(А. Мовчан)

 F 1)  ситник
 F 2)  обложной дождь
 F 3)  грибной дождь
 F 4)  ливень

3. Укажи название дождя, которого не бывает летом.
 F 1)  грибной
 F 2)  ливень
 F 3)  косохлёст
 F 4)  хижа

4. Какое слово не подходит для данного предложения?
Дождь … .

 F 1)  льёт
 F 2)  мочит
 F 3)  летит
 F 4)  шумит
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5. Укажи прилагательное, которое не подходит для опи-
сания дождя.

 F 1)  частый
 F 2)  холодный
 F 3)  мелкий
 F 4)  низкий

6. Укажи название продолжительного, затяжного дождя, 
во время которого небо сплошь в тучах.

 F 1)  бус
 F 2)  обложной
 F 3)  ситник
 F 4)  лепень

7. Закончи пословицу антонимом к выделенному слову.
Ранний дождь озолотит, а  поздний … .

 F 1)  сделает богатым
 F 2)  разорит
 F 3)  замочит
 F 4)  высушит

8. Укажи ошибочное утверждение.
 F 1)  Дожди, идущие мельчайшими каплями, называют-

ся моросящими.
 F 2)  Ливни не бывают затяжными.
 F 3)  Грибной дождь – это холодный осенний дождь, 

после которого растут грибы.
 F 4)  Хижа – дождь, который идёт со снегом.
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Тест 3. Сошлись два друга –  
мороз да вьюга

Вариант 1
1. Укажи лишнее слово.

Снег … .
 F 1)  сыплет
 F 2)  идёт

 F 3)  льёт
 F 4)  тает

2. Укажи прилагательное, которое не подходит для опи-
сания снега.

 F 1)  мелкий
 F 2)  пушистый

 F 3)  проливной
 F 4)  белый

3. Укажи, как называются снежные волны.
 F 1)  сугробы
 F 2)  заструги
 F 3) хлопья
 F 4)  снеговороты

4. Изморозь – это:
 F 1)  тонкий слой ледяных кристаллов на охлаждаю-

щейся поверхности
 F 2)  похожая на иней снежная масса, которая образу-

ется в туманную погоду на ветках деревьев
 F 3)  мохнатая белая бахрома на ветках деревьев
 F 4)  пушистые мелкие комочки снега

5. Укажи, какое явление описывают данные имена при-
лагательные.

Круглые, крепкие, снежные, твёрдые.
 F 1)  снежные хлопья
 F 2)  сугробы
 F 3)  заструги
 F 4)  крупа
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6. Укажи, какой снег описан.
Стоят морозы, и  выпал долгожданный первый 

снег. Он ослепительно белый и  очень пушистый 
на  ощупь. Когда берёшь его в  руки, пальцы коче-
неют от  холода и  снег быстро тает.

 F 1)  перенова
 F 2) хлопья
 F 3)  крупа
 F 4)  снежок-нележок

7. Укажи фразеологизм, который характеризует жадно-
го человека.

 F 1)  зимой снега не выпросишь
 F 2)  ищи прошлогодний снег
 F 3)  как снег на голову
 F 4)  растёт как снежный ком

8. Зимним сказочным героем нельзя назвать:
 F 1)  Снежную королеву
 F 2)  Снегурочку
 F 3)  снежную бабу
 F 4)  Морозко

9. Укажи ошибочное утверждение.
 F 1)  Первый снег называют «снежок-нележок».
 F 2)  Слова «пушной», «кидь», «падь» обозначают одно 

и то же явление.
 F 3)  Иней – это мохнатая белая бахрома на ветках 

деревьев.
 F 4)  Снегопад – это обильное выпадение снега.
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Тест 3. Сошлись два друга –  
мороз да вьюга

Вариант 2
1. Укажи лишнее слово.

Снег … .
 F 1)  дует
 F 2)  лежит

 F 3)  падает
 F 4)  пошёл

2. Укажи прилагательное, которое не подходит для опи-
сания снега.

 F 1)  лёгкий
 F 2)  решительный

 F 3)  колючий
 F 4)  хрустящий

3. Укажи, как называется наметённая ветром куча снега.
 F 1)  сугроб
 F 2)  заструга
 F 3)  снежные хлопья
 F 4)  снеговорот

4. Куржак – это:
 F 1)  тонкий слой ледяных кристаллов на охлаждаю-

щейся поверхности
 F 2)  похожая на иней снежная масса, которая образу-

ется в туманную погоду на ветках деревьев
 F 3)  мохнатая белая бахрома на ветках деревьев
 F 4)  пушистые мелкие комочки снега

5. Укажи, какое явление описывают данные имена при-
лагательные.

Лёгкие, пушистые, маленькие, белые.
 F 1)  снежные хлопья
 F 2)  сугробы
 F 3)  заструги
 F 4)  крупа
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6. Укажи, какой снег описан.
Пошёл снег. Сыплют круглые мелкие шарики. 

Они даже подпрыгивают, когда ударяются о  зем-
лю, и  с  шелестом стучат по  куртке из  плотного 
материала.

 F 1)  перенова
 F 2)  снежные хлопья
 F 3)  крупа
 F 4)  снежок-нележок

7. Укажи фразеологизм, который имеет значение не-
ожиданно.

 F 1)  зимой снега не выпросишь
 F 2)  ищи прошлогодний снег
 F 3)  растёт как снежный ком
 F 4)  как снег на голову

8. Зимним сказочным героем нельзя назвать:
 F 1)  снежинку
 F 2)  Снегурочку
 F 3)  Мороза Ивановича
 F 4)  Морозко

9. Укажи ошибочное утверждение.
 F 1)  Слова «заструги», «задулины», «сувои» обознача-

ют одно и то же явление.
 F 2)  Переновой называют только что выпавший снег.
 F 3)  Изморозь – пушистые мелкие комочки снега.
 F 4)  Слякоть – это сырой снег.
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Тест 4. Ветер без крыльев летает
Вариант 1

1. Укажи лишнее слово.
Ветер … .

 F 1)  налетел
 F 2)  завыл

 F 3)  полил
 F 4)  задул

2. Укажи прилагательное, которое не подходит для опи-
сания ветра.

 F 1)  ледяной
 F 2)  пушистый

 F 3)  лёгкий
 F 4)  свирепый

3. Сильный ветер со снегом – это:
 F 1) бус
 F 2)  ураган
 F 3)  метель
 F 4)  позёмка

4. Укажи отгадку.
Этот ветер так силён,
Что деревья валит он
И  с  домов срывает крыши.
Ты о  ветре этом слышал?

 F 1)  пурга
 F 2)  ураган
 F 3)  метель
 F 4)  позёмка

5. Укажи, какой ветер способен моментально изменить 
температуру в горах от зимы к лету.

 F 1)  чинук
 F 2)  Иван – козлиная борода
 F 3)  баргузин
 F 4)  кривой Джон
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6. Укажи, какой ветер бывает осенью.
 F 1)  пурга
 F 2)  листобой
 F 3)  метель
 F 4)  позёмка

7. Укажи, что не является названием ветра.
 F 1)  косохлёст
 F 2)  тайфун
 F 3)  бриз
 F 4)  баргузин

8. Укажи, какой фразеологизм используют, когда гово-
рят о легкомысленном, несерьёзном человеке.

 F 1)  бросать слова на ветер
 F 2)  ищи ветра в поле
 F 3)  как ветром сдуло
 F 4)  ветер в голове

9. Укажи ошибочное утверждение.
 F 1)  Сельдяной ветер пригоняет к берегам сельдь.
 F 2)  Пурга, буран со снегом, буря – синонимы.
 F 3)  Позёмка – сильный ветер со снегом.
 F 4)  Бриз – это лёгкий морской ветер.
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Тест 4. Ветер без крыльев летает
Вариант 2

1. Укажи лишнее слово:
Ветер … .

 F 1)  поднялся
 F 2)  падает

 F 3)  засвистел
 F 4)  застучал

2. Укажи прилагательное, которое не подходит для опи-
сания ветра.

 F 1)  мелкий
 F 2)  сильный

 F 3)  слабый
 F 4)  тёплый

3. Метель без снегопада, когда снег переносится ветром 
по поверхности земли, – это:

 F 1)  пурга
 F 2)  ураган
 F 3)  метель
 F 4)  позёмка

4. Укажи отгадку.
Вдоль дороги снежной птицей
С тихим свистом быстро мчится
И сугробы наметает,
Вихрем кружится, летает.

(О. Киселёва)
 F 1)  снегопад
 F 2)  ураган

 F 3)  метель
 F 4)  позёмка

5. Укажи, как называется холодный стремительный ве-
тер на Байкале.

 F 1)  чинук
 F 2)  Иван – козлиная борода
 F 3)  баргузин
 F 4)  кривой Джон
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6. Укажи, какой ветер не относится к зимним.
 F 1)  пурга
 F 2)  листобой
 F 3)  метель
 F 4)  позёмка

7. Укажи, что не является названием ветра.
 F 1)  тропический циклон
 F 2)  сельдяной ветер
 F 3)  подстёга
 F 4)  бриз

8. Укажи, какой фразеологизм означает быстро, мгно-
венно исчез.

 F 1)  бросать слова на ветер
 F 2)  ветер в голове
 F 3)  как ветром сдуло
 F 4)  ищи ветра в поле

9. Укажи ошибочное утверждение.
 F 1)  Ураган может разрушить дома, снести с них крыши.
 F 2)  Макрельный ветер пригоняет к берегам сельдь.
 F 3)  Тайфун – вихреобразный ураган огромной разру-

шительной силы.
 F 4)  Пурга – сильная снежная буря.
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Тест 5. Какой лес без чудес
Вариант 1

1. Укажи, как называется дикий малопроходимый, пре-
имущественно хвойный лес.

 F 1)  чаща
 F 2)  роща

 F 3)  тайга
 F 4)  бор

2. Укажи название леса по описанию.
Этот лес солнечный и  светлый, золотистый, по-

тому что ветви его хвойных деревьев находятся 
высоко над землёй и  не  переплетаются, а  длинные 
прямые стволы не  загораживают свет.

 F 1)  бор
 F 2)  тайга
 F 3)  роща
 F 4)  чаща

3. Мшара – это:
 F 1)  густой хвойный лес
 F 2)  замшелый лес
 F 3)  сухое лесное болото
 F 4)  пень, поросший мхом

4. Укажи название леса, в котором растут эти деревья.
Дунул ветерок немножко
В серебристые ладошки.
Задрожала ими сильно
Боязливая … .

(В. Аношина)
 F 1)  березняк
 F 2)  осинник
 F 3)  дубрава
 F 4)  ельник
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5. Укажи лишнее.
 F 1)  желтовник
 F 2)  синецвет
 F 3)  душица
 F 4)  белозор

6. Полоса в лесу, очищенная от деревьев, служащая 
границей участка, дорогой:

 F 1) опушка
 F 2) пустошь
 F 3) просека
 F 4) мелколесье

7. Укажи, что означает фразеологизм заблудиться 
в трёх соснах.

 F 1)  не знать дорогу
 F 2)  не уметь разбираться в простом
 F 3)  не уметь считать
 F 4)  неслаженно, несогласованно работать

8. Укажи, какой лес не лиственный.
 F 1)  осинник
 F 2)  дубрава
 F 3)  ельник
 F 4)  березняк

9. Укажи ошибочное утверждение.
 F 1)  Слова «мох», «мшары» и «замшелый» – одно-

коренные.
 F 2)  Чаща – дикий и малопроходимый хвойный лес.
 F 3)  В дубраве растут дубы.
 F 4)  Синецвет – растение с синими цветами.
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Тест 5. Какой лес без чудес
Вариант 2

1. Укажи, как называется небольшой, близкий к жилью 
лиственный лес.

 F 1)  чаща
 F 2)  роща

 F 3)  тайга
 F 4)  бор

2. Укажи название леса по описанию.
Этот хвойный лес суров. В  лесу полумрак, ниж-

ние ветви и  стволы деревьев покрыты серыми ли-
шайниками. Деревья высокие, ветви, покрытые гу-
стой хвоей, спускаются почти до  земли.

 F 1)  бор
 F 2)  тайга
 F 3)  роща
 F 4)  чаща

3. Сухое лесное болото – это:
 F 1)  мшара
 F 2)  гарь
 F 3)  пустошь
 F 4)  живица

4. Укажи название леса, в котором растут эти деревья.
В лесу, среди берёз, осин,
Растёт огромный исполин.
Кудрявой кроною большой
Шумит в лесах он день-деньской.

(В. Аношина)
 F 1)  березняк
 F 2)  осинник
 F 3)  дубрава
 F 4)  ельник
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5. Укажи лишнее.
 F 1)  чистотел
 F 2)  горлянка
 F 3)  сердечник
 F 4)  подснежник

6. Вязкая смолистая жидкость, выделяющаяся из ствола 
хвойного дерева в месте повреждения:

 F 1) гарь
 F 2) живица
 F 3) корьё
 F 4) бор

7. Укажи, что означает фразеологизм кто в лес, кто 
по дрова.

 F 1)  не знать дорогу
 F 2)  не уметь разбираться в простом
 F 3)  не знать, что делать
 F 4)  неслаженно, несогласованно работать

8. Укажи, какой лес не хвойный.
 F 1)  тайга
 F 2)  роща
 F 3)  бор
 F 4)  ельник

9. Укажи ошибочное утверждение.
 F 1)  Слово «пуща» образовалось от слова «пустой» 

и обозначает место, где ничего не растёт.
 F 2)  Ельник – лес, в котором растут ели.
 F 3)  У голубянки цветы голубого цвета.
 F 4)  Опушка – это край леса.
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