
Комплект контрольных работ по математике 

3 класс 

 

Контрольная работа в по теме: «Сложение и вычитание. Повторение.» 

Контрольная работа  по теме: «Умножение и деление на 3» 

Контрольная работа по теме: «Табличное умножение и деление на 4, 5, 6.» 

Контрольная работа по теме: «Площадь» 

Контрольная работа  по теме: «Табличное умножение и деление» 

Контрольная работа  по теме: «Внетабличное умножение и деление» 

Контрольная работа  по теме: «Деление с остатком» 

Контрольная работа по теме: «Нумерация» 

Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание трехзначных чисел» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа в 3 классе  по теме: «Сложение и вычитание. Повторение.»  

1 вариант 

№1.Решите задачу. 

Цирковое представление смотрели 23 мальчика, а девочек на 4 больше. Сколько всего 

детей смотрели цирковое представление? 

№2.Решите примеры столбиком. 

     34 + 21     58 + 32      37 + 39       

     36 - 23      83 - 53      72 - 49 

№3.Найди значение выражений. 

   80 - (16 + 4)                                                                                     

   (17 - 9) + 5         

№4. Решите уравнение: х + 7 = 15          х – 6 = 9 

№5.Начерти два отрезка. Длина одного отрезка   4см, а другой на 3см длиннее. 

№6. Сравните: (поставьте знаки «<», «>», «=».) 

    7дм 1см…17см      90дм…9м      55см…6дм 

 

   2 вариант 

№1. Решите задачу. 

Для украшения зала купили 19 красных шариков, а синих на 8 меньше. Сколько всего 

шариков купили для украшения зала? 

№2.Решите примеры столбиком. 

      42 + 15      64 + 26      45 + 38      

      39 - 27       76 - 36      84 - 57 

№3.Найди значение выражений. 

       70 - (23 + 7)        

       (15 - 8) + 6       

№4. Решите уравнение: 9 + х = 14            х – 7 = 4 

№5.Начерти два отрезка. Длина одного отрезка 6см, а другой на 3см короче. 

№6.Сравните: (поставьте знаки «<», «>», «=».) 

5дм 2см…25см      70дм…7м      44см…5дм 

Контрольная работа  по теме: «Умножение и деление на 3» 

 1 вариант. 

№1. Решите задачу. Девочка прочитала в первый день 16 страниц, а во второй – 14.После 

этого ей осталось прочитать 18 страниц. Сколько всего страниц в этой книге? 

№2. Решите задачу. Карандаш стоит 3 рубля. Сколько стоят 9 таких карандашей? 

№ 3. Найди значение выражений: 

55 -8 ·2=                               82-66= 

(21-6):3=                               49+26= 

18:6·3=                                 28+11= 

8·3-5=                                    94-50= 

№ 4. Сравните, поставьте знак > ,< или  = 

38+12 12+39 7+7+7 7·4 



 № 5. Найди периметр прямоугольника со сторонами 4 см и 2 см. 

 2 вариант. 

 №1. Решите задачу. В первый день школьники окопали 18 деревьев, во второй – 12 

деревьев. После этого им осталось окопать 14 деревьев. Сколько деревьев было нужно 

окопать школьникам? 

№2. Решите задачу. В пакете 7 кг картофеля. Сколько кг картофеля в трѐх таких пакетах? 

№ 3. Найди значение выражений: 

(24 - 6):2=                                87-38= 

42 – 8 · 3                            26+18= 

12: 6 · 9=                                  73+17= 

3 · 7-12=                                   93-40= 

№ 4. Сравните, поставьте знак > ,< или  = 

46+14 46+15 5+5+5 5·2 

№ 5. Найди периметр прямоугольника со сторонами 5 см и 3 см. 

Контрольная работа по теме: «Табличное умножение и деление на 4, 5, 6.» 

 1 вариант. 

№1. Решите задачу. В первой книге 32 страницы, во второй –в 4 раза   меньше. А   в 

третьей книге - на 3 страницы больше, чем во второй. Сколько страниц в третьей книге?  

№2. Решите задачу. Высота ели 5 метров, а березы 15 метров. Во сколько раз береза выше 

ели? 

№ 3. Найди значение выражений: 54:6·4 15:3·9 28:7·5 

 24:4·7 45:9·8 14:2·4 

№ 4. Обозначь порядок действий и вычисли:  

6· 6+21:3                          5· (62-53) (40-39) · (6· 9) 

№ 5. Начерти квадрат со стороной 6 см. Найди его периметр. 

 

 

2 вариант. 

№1. Решите задачу. Линейка стоит 8 рублей, циркуль -  в 5 раз дороже. А альбом – на 2 

рубля дешевле циркуля. Сколько стоит альбом? 

№2. Решите задачу. Масса собаки 20кг, а кошки 5 кг. Во сколько раз меньше масса кошки, 

чем собаки? 



№ 3. Найди значение выражений: 21:3·5 45:5·6 48:6·3 

 28:7·9 32:8·4 27:3·5 

№ 4. Обозначь порядок действий и вычисли:  

7· 5+36:4                         6· (72-63) (50-49) · (6· 7) 

№ 5. Начерти квадрат со стороной 5 см. Найди его периметр.  

Контрольная работа по теме: «Площадь» 

1 вариант. 

№1. Решите задачу. 10 одинаковых блокнотов стоят 80 рублей. Сколько стоят 6 таких 

блокнотов? 

№ 2. Найди значение выражений:       72 - 64:8        63:9·8 

                                                        (37+5):7 25:5·9 

 36+(50-13) 72:9·4 

№ 3.Вырази: 6м 3дм =  дм 100см�² =��дм² 

59дм = м   м дмдм 1м�² =��дм² 

№ 4. Реши уравнения: 78 - Х = 13                         5 · Х = 35 

№ 5. Найди площадь стекла прямоугольной формы, если его длина 8дм, а ширина 6дм. 

2 вариант. 

№1. Решите задачу. 10 метров ленты заплатили  90 рублей. Сколько стоят 8м  такой 

ленты? 

№ 2. Найди значение выражений:       75 - 32:8                    72 :9·5 

                                                        8· (92 - 84) 42:7·3 

 (56+7) :9  64:8·7 

№ 3. Вырази: 4м 7дм =  дм           100дм�² =��м² 

                     32дм = м   м дмдм 1дм�² =��см² 

№ 4. Реши уравнения:   Х + 26 = 84                        Х· 4  = 36 

№ 5. Найди площадь цветника прямоугольной формы, если его длина 7дм, а ширина 5дм. 

 

Контрольная работа  по теме: «Табличное умножение и деление» 

1 вариант. 

№1. Решите задачу. Для украшения ѐлки приготовили 7 коробок с ѐлочными игрушками, 

по 6 игрушек в каждой коробке. Из них на ѐлку повесили 30 игрушек. Сколько игрушек 

осталось в коробках? 

№ 2. Найди значение выражений:   7 · 8             42 : 6         49+38 

 63 : 9 36 : 4 92- 57 



№3. Вычисли:   35- 40 : 8  76- ( 26+14) 

 9 + 81: 9  28 – (18+9) :3 

№ 4. Реши уравнение:   54 : Х = 9 

№5. Начерти 2 отрезка, длина первого 5см, а второго в 2 раза больше. 

2 вариант. 

№1. Решите задачу. В столовую привезли 6 пакетов муки, по 9 кг в каждом пакете. За 

неделю израсходовали 40кг муки. Сколько килограммов муки осталось в столовой? 

№ 2. Найди значение выражений:   7 · 6             72 : 9      35+57 

 56: 8 24: 6 84- 28 

№3. Вычисли: 46- 48 : 8  82- ( 12+38) 

 7+ 64: 8  35 – (24+8) :4 

№ 4. Реши уравнение:   Х: 9 = 7 

№5. Начерти 2 отрезка, длина первого 12см, а второго в 3 раза меньше. 

Контрольная работа  по теме: «Внетабличное умножение и деление» 

1 вариант 

№1. Решите задачу. В магазин привезли 6 ящиков моркови по 8 кг в каждом и 5 ящиков 

свѐклы по 10кг в каждом ящике. Сколько всего килограммов овощей привезли в магазин?  

№ 2. Вычисли:      27· 3 54:3                        56:14 

 19 · 4 90:6 85:17 

№ 3. Реши уравнения:             Х· 11= 88                      48:y = 4 

№ 4. Сравните, поставьте знак > ,< или  = 

        1 сут. ...   22ч. 5см 7мм …   75мм            10дм … 1м 

№5. Одна пятая часть доски равна 12дм. Чему равна длина всей доски? 

№6* Катя разложила 18 пельменей брату Толе и двум его друзьям поровну. По сколько 

пельменей было на каждой тарелке? 

2 вариант. 

№1. Решите задачу. Катя купила 4 шариковых ручки по 10рублей каждая и 7 тетрадей по 6 

рублей. Сколько всего рублей заплатила Катя за покупку? 

№ 2. Вычисли:      29· 3 56: 4                       48:16 

     18 · 4 96: 8 84:14 

№ 3. Реши уравнения:          11·Х = 66                      39:y = 3 

№ 4. Сравните, поставьте знак > ,< или  = 

24ч. … 1сут. 9см 3мм … 39мм 9дм … 1м 

№5. Одна четвѐртая часть ленты равна 15см. Чему равна длина всей ленты? 

№6* Папа разделил 12 хлопушек между сыном и его тремя друзьями поровну. Сколько 

хлопушек получил каждый мальчик? 

 



Контрольная работа  по теме: «Деление с остатком» 

1 вариант 

№1. Решите задачу.У Саши 49 рублей и у Пети столько же.На все деньги они могут 

купить 14 одинаковых тетрадей.Сколько стоит одна тетрадь?  

№2. Решите задачу. На одно платье идет 3м ткани. Сколько платьев можно сшить из 17м 

ткани и сколько метров останется?  

№ 3. Выполни деление с остатком:     26:3 45:7 50:11 

  78:8 54:5 6:9 

№ 4. Найдите значения выражений.  

56: 2 – 36: 12 (39 + 33) : 24 · 9          48 + 32 : (64 : 8)  

 

№5* Найди лишнее слово в каждой строке и запиши его. 

А) Метр, дециметр, килограмм, сантиметр. 

Б) Делимое, частное, делитель, множитель. 

В) Март, октябрь, январь, зима, июнь.  

2 вариант. 

№1. Решите задачу.У дежурных в столовой 48 глубоких тарелок и столько же мелких. Все 

тарелки дежурные расставили на 12 столов поровну. Сколько тарелок поставили на 

каждый стол? 

№2. Решите задачу.  У Оли 15 рублей сколько булочек по 4 рубля она сможет купить и 

сколько денег у не останется? 

№ 3. Выполни деление с остатком:     38:4 76:9 85:11 

  29:3 65:6 5:7 

 

№ 4. Найдите значения выражений.  

         42 : 3 + 72 : 24                       78-8· 8:2         24+36:(54:9)  

 

№5* Найди лишнее слово в каждой строке и запиши его. 

А) Сантиметр, литр, километр, метр. 

Б) сложение, уменьшаемое, деление, умножение. 

В) Минута, час, сутки, утро, секунда. 

 

Контрольная работа по теме: «Нумерация» 

 

1 вариант 

№1. Представь числа 346, 408, 590 в виде суммы разрядных слагаемых. 

№2. Сравни числа:    294 и 249 512 и 522 

 307 и 370 728 и 596 

№ 3. Вычисли:       165+200 647-40 

 348+20                           583-503 

 236+30+4                       279-270  

№4. Решите задачу: На клумбе 36 красных роз, а белых в 4 раза меньше, чем красных.  

                                   На сколько белых роз меньше, чем красных? 

№5. Длина прямоугольника 20см, а ширина в 5 раз меньше. Найди площадь 

прямоугольника. 



2 вариант. 

№1.  Представь числа 285, 490, 506 в виде суммы разрядных слагаемых. 

№2. Сравни числа:    402 и 420 637 и 617 

 381 и 318 245 и 589 

№ 3. Вычисли:       158+300 758-50 

 216+30                           462-402 

                      528+50+2197-190  

№4. Решите задачу: На одной полке 9 книг, а на второй в 3 раза больше. 

 На сколько книг больше на второй полке, чем на первой? 

№5. Длина прямоугольника 15см, а ширина в 3 раза меньше. Найди площадь 

прямоугольника. 

Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание трехзначных чисел» 

1 вариант 

№1. Решите задачу. Библиотеку посещают 520 читателей, из них 190-это взрослые, 150 

подростков, а остальные читатели- дети. Сколько детей посещают эту библиотеку? 

№ 2. Вычисли:     (18+490) +10 2·(7·3) 

 370+43+130                  3·9·3 

№ 3. Вычисли, записывая столбиком:    275+284   360-236 708+167 

 833-65 654+190 725-506 

№ 4. Заполни пропуски: 50мм =�� см  48мм = ��см �� мм 

 1000г = �� кг  61м =�� дм 

№ 5*. Найди сумму трѐх слагаемых, из которых первое –100, а каждое следующее 

слагаемое на 50 больше предыдущего. 

2 вариант. 

№1. Решите задачу. В трех домах живут 450 жильцов. В первом доме живут 150 жильца, а 

во втором -  160 жильцов. Сколько жильцов в третьем доме? 

№ 2. Вычисли:     (27+280) +20 (8·2)·4 

 450 + 58+150                  2·9·3 

№ 3. Вычисли, записывая столбиком:    546+273 230-118 209+356 

 725-58 438+180 618-409 

№ 4. Заполни пропуски: 8см =�� мм  72мм = ��см �� мм 

 1кг = �� г  45м =�� дм 

№ 5*. Найди сумму трѐх слагаемых, из которых первое –200, а каждое следующее 

слагаемое на 50 меньше предыдущего. 

 

 

 



Комплект контрольных  работ по русскому языку 

3 класс 

1. Контрольный диктант по теме «Лексическое значение слова. Части речи» 

2. Контрольный диктант по теме «Слово и слог. Звуки и буквы» 

3. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Правописание слов с 

проверяемыми и непроверяемыми орфограммами в корне» 

4. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Правописание частей 

слова». 

5. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Число и род имѐн 

существительных» 

6. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное» 

7. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное» 

8. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

9. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

10. Контрольное списывание с грамматическим заданием по теме «Текст. 

Предложение. Словосочетание». 

11. Контрольное списывание с грамматическим заданием по теме «Правописание слов 

с безударными гласными в корне» 

12. Контрольное списывание с грамматическим заданием по теме «Правописание 

родовых окончаний имѐн прилагательных» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольный диктант   

по теме «Лексическое значение слова. Части речи» 

  Осенью. 

        Осенью скворцы, грачи и ласточки улетают на юг. Там тепло и много корма.  А звери 

встречают зиму. 

      Белка сушит на ветках деревьев грибы.  В дупле у белки мягкое гнездо.  Еж много ест.  Ловит 

жучков, червей.  Из травы и сухих листьев делает гнездо.  И медведь много ест. Копит жир.  Зимой 

он спит в берлоге. 

 

 

Контрольный диктант по теме «Слово и слог. Звуки и буквы» 

                                                  Прощание с осенью. 

 

       В октябре стоит сырая погода.  Весь месяц льют дожди. Дует осенний ветер.  Шумят в саду 

деревья.   

       Ночью перестал дождь. Выпал первый снег.  Кругом светло.  Все вокруг стало нарядным.  Две 

вороны сели на березу. Посыпался пушистый снежок. Дорога подмерзла.  Хрустят листья и трава 

на тропе у дома.   

 

Задание: 

1. В первом предложении подчеркнуть главные члены и определить части речи.  
2. Подобрать и записать однокоренные слова с корнем  -ход-. 
3. Выписать слово, в котором букв больше, чем звуков. 

 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Правописание слов с 

проверяемыми и непроверяемыми орфограммами в корне» 

 

                                                           Снеговик. 

     Стоит чудесный зимний день.  Падает легкий снег. Деревья одеты в белые шубки. Спит пруд 

под ледяной коркой.  Яркое солнце на небе. 

       Выбежала группа ребят.  Они стали лепить снеговика.  Глазки сделали ему из светлых льдинок, 

рот и нос из морковки , а брови из угольков. Радостно и весело всем! 

 

Задание: 

1 В первом предложении подчеркнуть главные члены и определить части речи.  

      2. Разобрать по составу слова:  зимний, шубки, морковки, белые.  

      3. Выписать из текста слова с безударной гласной, парной согласной и непроизносимой 

согласной. Рядом написать проверочное слово. 

 



 

Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Правописание частей слова». 

 

       Декабрь. Мороз. Кругом лежит снег. На деревьях пушистые снежинки. С берез и осин листья 

давно опали. Только на дубах желтеют листья. Тишина.  

      Вдруг донеслась веселая песня. Я оглянулся. На берегу реки сидела птичка. Я шагнул к ней. 

Птичка кинулась в воду и пропала. Я решил, что она утонула. Но кто это бежит по дну речки? Это 

оляпка или водяной воробей.  

 

Задание: 

1. Разберите предложение по членам: третье и десятое. 
2. Разбери по составу слова: осинка, переход. 
3. Найдите в тексте и подчеркните два слова с безударными гласными в корне, которые 

можно проверить. 
 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

 «Число и род имён существительных» 

 

                                                 В гостях. 

        Был поздний вечер. Вокруг лесная глушь.  Мороз крепчал.  На небе блеснула звездочка. 

Молодой месяц осветил окрестность. По тропе пробежал  заяц.  Мы подъехали к дому лесника.  

Лесник Игорь Ильич пригласил нас в сторожку. Радостно завилял хвостом пес  Шарик.  Лесник 

затопил печь.  

       Дочь лесника пригласила нас к столу.  Мы стали пить душистый чай с медом. 

 

Задания: 

1. Определить число и род имен существительных в 4 и 6 предложениях. 
2. Выписать из текста : 

А) два одушевленных имени существительных 

Б) два неодушевленных имени существительных 

3. Придумать и записать : 

А) два нарицательных имени существительного 

Б) два собственных имени существительного. 

 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

 «Имя существительное» 
                                      На рыбной ловле. 

      Дорога шла через рожь к реке. Шуршали на ветру золотые колосья. Мы шли на 

рыбалку. Под ногами пробежала полевая мышь.  Послышался плач в чаще леса. Это сыч 

затянул свою песню. Вот и река. Кругом тишь. Ловля началась.  Скоро на удочку попался 



ерш. Потом мы вытащили щуку и леща. Близилась ночь. Мы сделали шалаш. Утром солнце 

осветило окрестность. Мы продолжили рыбалку.  

 

Задания: 

1. Определи падеж имен существительных  1 и в 5 предложениях. 
2. Выписать по два имени существительных мужского и женского рода. 
3. Определить число и род существительных колосья, мышь, плач, (под)ногами, ночь, 

шалаш. 
 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

 «Имя прилагательное» 

 

                 Над полями и лесами светит яркое солнце. Потемнели в полях дороги. Посинел на реке 

лед. В долинах зажурчали звонкие ручьи. Надулись на деревьях смолистые почки. На ивах 

появились мягкие пуховки.  

          Выбежал на опушку робкий заяц. Вышла на поляну старая лосиха с лосенком. Вывела 

медведица на первую прогулку своих медвежат.  

 

 

Задания: 

1. Подчеркните в  4 и 5 предложениях  главные члены, выпишите словосочетания . 
2. Замените прилагательные антонимами и запишите: 

                         Трусливый мальчик,  узкий ручей. 

                         Старательный ученик, высокий куст. 

     3. Определите род, число и падеж имен прилагательных в словосочетаниях сосновуюшишку , 

крепким клювом. 

 

 

 

Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме   «Глагол». 

 

Это случилось в апреле. Рано утром проснулось солнце и взглянуло на землю. А там за ночь зима 

да мороз свои порядки навели. Снегом покрыли поля и холмы. На деревьях сосульки развесили.  

           Засветило солнце и съело утренний лед. По долине побежал веселый , говорливый ручеек. 

Вдруг под корнями березки он заметил глубокую норку. В норке сладко спал ежик. Еж осенью 

нашел это укромное местечко. Он еще не хотел вставать. Но холодный ручей забрался в сухую 

постельку и разбудил ежа. 

 

Задания: 

1. Разберите 1 и 9 предложения по членам.  
2. Разберите слова по составу: засветило, утренний, березки, развесили, веселый, местечко. 



3. Определите время, число, лицо глаголов: побежал, взглянешь, принесу. 
 

 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

 

Раннее весеннее утро. Степь весело пестреет цветочками. Ярко желтеет дрок. Скромно 

синеют колокольчики. Белеет пахучая  ромашка. Дикая гвоздика горит пунцовыми пятнами. В 

утренней прохладе разлит горький здоровый запах полыни. 

Все радостно потянулось к солнцу. Степь проснулась и ожила. Высоко в воздухе 

затрепетали жаворонки. Кузнечики подняли свою торопливую трескотню.  

 

 

 

Контрольное списывание с грамматическим заданием по теме 

                    «Текст. Предложение. Словосочетание». 

                             С далекой прогулки. 

     Я плетусь домой с далекой прогулки.  Колени словно чужие. Спину ломит, а голову нажгло 

солнцем. Я едва вижу узкую тропинку.  Широко открыть глаза не могу.   

      И все же я счастлив! 

     Я увидел, как маленькая гусеница устроила себе дом, стянув края листа.  Я следил в зарослях 

травы за жуками.  Завтра опять будут гореть усталые глаза. Опять длинной покажется дорога 

домой. Но снова я что-то увижу, узнаю. 

 

   Задания: 

1. Списать и разобрать предложение. 
Ярко краснеют гроздья рябины. 

 

 

Контрольное списывание с грамматическим заданием по теме «Правописание слов с 

безударными гласными в корне» 
 Поздняя осень. 

      Быстро летело время. От инея пожелтели березки и покраснели осинки.  Вода в реке 

потемнела, а сама река казалась больше среди голых берегов. Холодный осенний ветер обрывал 

засохшие листья и уносил их. Они роняли мелкий дождь.  

      Каждый день уже неслись мимо стаи перелетных птиц. Первыми тронулись болотные птицы, 

потому что болота уже начинали замерзать.  

      Небо покрывалось серыми осенними облаками. 

Задания: 

1. В последнем предложении подчеркнуть главные члены. 
2. К слову дождь подобрать однокоренные слова. 



3. Разобрать по составу слова: березки и перелетные.   
 

Контрольное списывание с грамматическим заданием по теме «Правописание родовых 

окончаний имён прилагательных» 

 

                                                  Кот Васька. 

         Ранним утром смотрю на будильник почему так рано проснулся все ясно за дверью скребется 

хитрый кот Васька он хорошо выспался ему стало скучно  он давно хочет молока  я встаю с кровати 

и открываю дверь Васька радуется, лижет мне руки, ласково мурлыкает где же его миска  Васька 

загнал ее под шкаф наверное, утром он играл миской в футбол  но мне совсем не хочется играть 

мне снился такой интересный сон накормлю кота и пойду свой сон досмотрю. 

 

Задания: 

1. Раздели текст на предложения. Спиши. 
2. Подчеркни в тексте пять личных местоимений. 
3. Укажи лицо, число, род местоимений  мы, она, ты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплект  контрольных  работ по окружающему миру 
3 класс 

Тест № 1.  Эта    удивительная      природа. 

Тест №2 «Разнообразие и жизнь животных» 

Тест № 3. «Организм человека» 

Тест № 4. «Наша безопасность» 

Тест №5. «Чему учит экономика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест № 1.  Эта    удивительная      природа. 

 

1. Что  называют  телом? 
а) все то, что сделано руками человека, называется телом; 

б) любой предмет, любое живое существо называется телом; 

в) любое растение, насекомое, птицу или животное называют телом. 

2 В  какой  строчке  указаны    только   газообразные   вещества? 
а) вода, крахмал, соль, перец; 

б) кефир, ряженка, хлор, фтор; 

в) азот, кислород, углекислый газ. 

3.  Какой   газ   воздуха   необходим  для  дыхания? 
а) азот; 

б) кислород; 

в) углекислый газ. 

4. Как   нужно   охранять   воздух   от    загрязнения? 
а) Остановить все фабрики и заводы, прекратить заготовку древесины. Запретить пользоваться автотранс-

портом. Превратить Землю в один огромный заповедник. 

б) Фабрики и заводы должны иметь уловители пыли и вредных веществ. Транспорт необходимо сделать 

экологически безопасным. В городах и вокруг них создавать пояса садов, парков и лесов. 

5. Отчего    загрязняется   вода   в   реках   и   озерах? 
а) от использования воды в быту; 

б) от слива сточных вод заводов и фабрик, нечистот с ферм; 

в) от использования воды на производстве. 

6. Что     растения получают из почвы? 
а) перегной, песок, глину; 

б) воздух, воду, соли; 

в) остатки растений и животных. 

7.Какие    живые    существа     обитают    в     почве? 
а) муравьи, мухи, тараканы; 

б) бабочки, жуки, мыши; 

в) дождевые черви, кроты, медведки. 

8. Подчеркни   названия   хвойных   растений    одной   чертой,  цветковых    растений   - двумя   

чертами. 
Яблоня   ель      смородина     сосна одуванчик можжевельник 

9. Какое     важное    вещество    образуется   в  лис те    вместе   с  питательными   веществами? 
а) азот; 

б) углекислый газ; 

в) кислород. 

10.Что влияет на плодородие почвы? 

а) наличие в почве перегноя 

б) наличие в почве воды 

в)б) наличие в почве песка и глины 

 
 

 

Тест  №2   «Разнообразие и жизнь животных» 

1. Как называется наука о животных? 
а) ботаника; 

б) зоология; 

в) астрономия 

2. Животные – это … 
а) птицы, звери, насекомые, рыбы, ящерицы, змеи, черепахи, лягушки, черви; 

б) птицы, звери, насекомые, рыбы, ящерицы, змеи, лягушки, растения, грибы, микробы; 

в) человек, птицы, звери, насекомые, рыбы, растения, грибы, микробы. 

3. Назови животное, которое относится к рыбам: 
а) дельфин; 



б) бегемот; 

в) карп 

4. Какие из указанных животных относятся к растительноядным? 
а) коровы, бегемоты, жирафы; 

б) волки, лисы, кабаны; 

в) лоси, тюлени, киты 

5. Какая из цепей питания указана правильно? 
а) сосна →дятел →жук-короед; 

б) слизни →капуста→жаба; 

в) рожь →мышь→змеи→орлы 

6. Многие … растения применятся в медицине. 
а) красивые; 

б) лекарственные; 

в) высокие 

7. Редкие растения запрещено собирать. Под особой защитой они находятся … 
а) в заповедниках; 

б) на приусадебном участке; 

в) на бульварах и скверах 

8. Какие животные занесены в Красную книгу? 
а) тигр, морж, фламинго, орел-беркут; 

б) корова, лошадь, гусь, петух; 

в) лось, лиса, волк 

9. Каким животным помогут люди, если будут охранять в лесу ели и сосны? 
а) клесту, белке, дятлу; 

б) рябчику, лосю, зайцу; 

в) рыси, медведю, ястребу 

10. Напиши название группы животных: 

Шесть ног, летают или ползают - ………………………………… 

Тело покрыто чешуѐй, живут в воде, плавают - ……………………. 

Тело покрыто перьями, две ноги, большинство летают - …………………………. 

Тело покрыто шерстью, четыре ноги - ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Тест № 3. «Организм человека» 

1. Зачем нужно знать свой организм? 
а) чтобы сохранять и укреплять здоровье; 

б) чтобы человек мог мыслить, говорить, трудиться; 

в) чтобы умело использовать свои возможности 

2. Без какого органа невозможно было бы видеть, слышать, ощущать запахи и вкус? 
а) без кишечника; 

б) без головного мозга; 
в) без селезенки 

3. В какой строчке указаны слова, описывающие здорового человека? 
а) сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий; 

б) горбатый, бледный, хилый, низкий; 

в) стройный, сильный, ловкий, статный 

4. Как называется способность человека чувствовать прикосновения, боль, тепло и 

холод? 
а) осязанием; 

б) обонянием; 

в) вкусом 

5. Какую роль играет жир, который выделяет кожа? 
а) жир делает кожу мягкой и упругой; 

б) жир делает кожу крепкой и сильной; 



в) жир делает кожу ловкой и стройной 

6. Какие предметы ухода за кожей указаны правильно? 
а) зубная щетка, зубная паста, жевательная резинка; 

б) мочалка, мыло, полотенце, крем; 

в) гуталин, обувная щетка, клей 

7 . Назови орган, расположенный внутри черепа 
а) почки; 

б) головной мозг; 

в) селезенка 

8. Для чего человеку нужна пища? 
а) с пищей человек получает питательные вещества; 

б) с пищей человек получает необходимый для жизни кислород; 

в) с пищей человек получает воду и витамины 

9. Где начинается пищеварение? 
а) во рту; 

б) в желудке; 

в) в кишечнике 

10 . Благодаря чему частицы питательных веществ разносятся по всему телу? 
а) благодаря крови; 

б) благодаря нервным волокнам; 

в) благодаря мышцам 

 

 

 

 

                                  Тест № 4.. «Наша безопасность» 

1. Соедини стрелочками номера телефонов и названий срочных служб: 
01                            газовая служба 

03                          пожарная охрана 

04                           скорая помощь 

3. Чтобы уберечься от дыма нужно: 
а) дышать через мокрое полотенце; 

б) спрятаться в шкаф; 

в) спрятаться под кровать 

4. Что нужно сразу сделать, если ты почувствовал в доме запах газа? 
а) открыть окно; 

б) сразу из квартиры позвонить в газовую службу – 04 

в) включать электроприборы 

1. Переходя улицу, необходимо быть: 
а) сильным, смелым, стройным; 

б) собранным, внимательным, осторожным; 

в) умным, красивым, радостным 

2. С какого возраста детям можно ездить на велосипеде по автомобильным дорогам? 
а) с 10 лет; 

б) с 14 лет; 

в) с 18 лет 

3. Как выглядят запрещающие знаки? 
а) знак в виде красного треугольника; 

б) знак в виде красного круга; 

в) знак в виде синего круга 

4. Знаки в виде красного треугольника, это … 
а) запрещающие знаки; 

б) информационно-указательные знаки; 

в) предупреждающие знаки 

5. Дорожный знак «Кирпич» означает: 
а) «движение прямо»; 



б) «место остановки автобуса»; 

в) «движение запрещено» 

10.  Что такое экологическая безопасность: 

а) Это охрана всех растений и животных в природе. 

б) Это безопасное поведение в природе –на водоеме, в лесу, в парке 

в) защита человека от вредного воздействия загрязненной окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

Тест №5. «Чему учит экономика». 

1. Что такое «бартер»? 
а) так называется процесс купли-продажи товара; 

б) это прямой обмен одних товаров на другие; 

в) это один из видов дохода 

2. Что использовалось раньше в качестве денег? 
а) телевизоры и чайники; 

б) морские раковины, шкурки пушных зверей; 

в) рисунки на бумаге 

3. Из чего складывается бюджет? 
а) из зарплаты и стипендии; 

б) из денег; 

в) из доходов и расходов 

4. Из чего складываются доходы государственного бюджета? 
а) из заработной платы граждан; 

б) из доходов предприятий и фирм; 

в) из налогов граждан и организаций 

5. Что такое «гонорар»? 
а) бюджет; 

б) доход; 

в) расход 

6. Выигрыш по лотерейному билету – это …? 
а) доход; 

б) расход; 

в) не является ни доходом, ни расходом, так как не может быть запланирован 

7.Вещи и предметы, с помощью которых люди удовлетворяют свои потребности, 

называются: 

а) услуги; 

б) товары; 

в) экономика. 

8.Всѐ, что сделано руками человека, называется: 

а) труд; 

б) природные богатства; 

в) капитал. 

9.Отрасль промышленности металлургия обеспечивает экономику: 

а) машинами и механизмами; 

б) электроэнергией; 

в) выплавкой стали. 

10.Авторское вознаграждение – это: 

а) зарплата; 

б) налог; 

в) гонорар. 

 



Комплект  контрольных  работ по литературному чтению 

3 класс 

 Контрольная работа за 1 четверть 

 Контрольная  работа за 2 четверть 3 класс. 

 Контрольная  работа за 3 четверть 3 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа за 1 четверть 

 

 



 

 



 

                           Рекомендации по оцениванию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной 

системе 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-6 7-10 11-12 13-14 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная  работа по литературному чтению за 2 четверть 3 класс. 

 

Вариант 1 

-Прочитайте текст, выполните задания к нему. 

 Над сырым полем, в том месте, где особенно много весенних луж, весь день с криком летают 

чибисы. 

 Они яростно машут широкими крыльями, ныряют в воздухе вправо, влево, кувыркаются. 

Кажется, что сильный ветер мешает им лететь. 

 Но нет в поле ветра. Светит солнце, отражается в гладких сверкающих лужах. 

 У чибиса необыкновенный полет, игривый. Чибис играет, плещется в воздухе, как плещутся 

ребята в реке. 

 Когда чибис садится на землю, сразу и не поверишь, что эта самая птица, которая только что 

кувыркалась над лужами, валяла дурака. Сидящий чибис строг и красив, и совсем неожиданным 

кажется легкомысленный хохолок у него на голове. 

 Раз я видел, как чибисы гоняли пустельгу. Пустельга неожиданно приблизилась к их гнезду и 

попала в переплет. Один чибис все кувыркался перед ее носом и мешал лететь, а второй 

налетал сверху и лупил по чему придется. Прогнавши хищника, чибисы опустились на землю и 

пошли пешком по лужам, помахивая своими гордыми хохолками. 

(Ю. Коваль) 

Вопросы и задания: 

1.         Где происходит действие? Подчеркните. 

А) на реке; 

б) в лесу; 

в) на заливном поле. 

2. Как бы вы озаглавили  текст 

3. Определите жанр этого произведения. Подчеркните. 

а) повесть;     в) сказка; 

б) рассказ;      г) пьеса 

4. Разделите текст на три части. Озаглавьте их. 

5. Какими словами вы бы могли охарактеризовать чибисов? 

Запишите.________________________________________________________________________

________________________________ 

6. Сформулируй главную мысль текста. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________ 

7. Объясните значение выражений. 

Яростно машут _________________________________________________ 

Валять дурака ___________________________________________________ 

Попасть в переплет _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               Вариант 2 

-Прочитайте текст, выполните задания к нему. 

 Собирал я на болоте клюкву. Набрал полкорзинки, а солнце уже низко: из-за леса выглядывает, 

вот-вот скроется. 

 Спина устала немножко, распрямился я, смотрю, пролетела цапля. Наверное, спать. Она на 

болоте давно живет, я ее всегда вижу, когда она пролетает. 

 Солнце уже зашло, а светло еще, небо на том месте красное-красное. Тихо вокруг, только кто-

то кричит в камышах, не очень громко, а слышно далеко: «Ук!» Подождет немножко, и опять 

«Ук!». 

 Кто же это такой? Я этот крик и раньше слышал, только не обращал внимания. А сейчас мне 

как-то любопытно стало: может, это цапля так кричит? 

 Стал я ходить около этого места, где крик слышен. Близко совсем кричит, а никого нет. 

 Темно скоро будет. Пора домой. 

 Только немного прошел — и вдруг кричать перестало, не слышно больше. 

-Ага, думаю, значит, здесь! Притаился я, стою тихо-тихо, чтоб 

не спугнуть. Долго стоял, наконец, на кочке совсем рядом откликнулось: 

«Ук!»- и опять тишина. 

 Присел я, чтоб получше разглядеть, смотрю лягушечка сидит и не шевелится. Маленькая 

совсем, а кричит так громко. 

 Поймал я ее, в руке держу, а она даже не вырывается. Спинка у нее серая, а брюшко красное-

красное, как небо над лесом, где зашло солнце. 

 Посадил я ее в карман, корзиночку с клюквой взял  и домой.(Г. Снегирев) 

Вопросы и задания 

1.Где происходит действие? Подчеркните. 

а) в лесу;            б) в поле;                  в) на болоте. 

2.Как бы вы озаглавили текст? 

________________________________________________________________________________ 

3. Определите жанр этого произведения. Подчеркните. 

а) повесть; в) сказка;      б) рассказ, г) пьеса. 

4. Разделите текст на части. Озаглавьте их. 

1)_______________________________________________________ 

2)_______________________________________________________ 

3)_______________________________________________________ 

4)_______________________________________________________ 

5. Сформулируйте главную мысль текста. 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

6. Найдите сравнение в описании лягушки. Запишите 

_________________________________________________________________________________ 

7. Объясните значение выражений. 

Притаился ___________________________________________________ 

Солнце уже зашло _________________________________________    

 



     

                      Система оценивания выполненных работ 

№ 

задания  

1 2 3 4 5 6 7 Макс.балл 

Балл 1 1 1 3 1 1 2 10 

 

                             Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

системе 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-7 8-9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная  работа по литературному чтению за 3 четверть 3 класс. 

 

 



 

 

Рекомендации по оцениванию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной 

системе 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-7 8-10 11 

 



                           Рекомендации по оцениванию входной работы. 

 

 

 

 

 

                             Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной 

системе 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-6 7-10 11-12 13-14 

 

Рекомендации по оцениванию контрольной работы за 2 четверть. 

                      Система оценивания выполненных работ 

№ 

задания  

1 2 3 4 5 6 7 Макс.балл 

Балл 1 1 1 3 1 1 2 10 

 

                             Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

системе 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-7 8-9 10 

 

Рекомендации по оцениванию контрольной работы за 3 четверть. 

 

 

 

 

 

                             Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной 

системе 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-7 8-10 11 

 


