
Оценочные материалы 

Итоговый контрольный диктант 3 класс 

Диктант. 

ИЮНЬ 

Наступает чудная летняя пора. Горячее солнце заливает землю яркими лучами. 

Зацветает иван-чай. Лесная опушка утопает в розовой пене. Жужжит в цветах пчелиный 

рой. Гудят мохнатые шмели. Воздух наполняет сладкий запах варенья. 

В полдень оживает лесная полянка. Прибегают на опушку разные зверьки. 

Прилетают шумные стайки птиц. Звенят над поляной их радостные голоса. Хорошо в 

жаркий денек посидеть на пенечке! Птичье пение ласкает ваш слух. 

Грамматическое задание. 

I – вариант 

1.Разберите по составу слова летнее, шмели, запах, прибегают. 

2.Разберите  по  членам  предложения, определите падеж существительных:  В  

полдень  оживает  лесная  полянка. 

3.В тексте найдите два слова с безударной гласной в корне, подберите к ним 

проверочные слова. 

II – вариант 

1.Разберите по составу слова зимняя, землю, перезвон, приласкают. 

2.Разберите  по  членам  предложения, определите падеж существительных:  Над 

кустом жужжат мохнатые шмели. 

3.В тексте найдите два слова с безударной гласной в корне, подберите к ним 

проверочные слова. 

4*.В каком выражении слово бежать употребляется в переносном значении? 

Бежит по лесу. 

Время бежит. 

Бежит к финишу. 

Бежит на занятия. 

5*. Найдите синонимы. 

Прошептать – крикнуть. 

Метель – вьюга. 

Коса – коза. 
 

Итоговая контрольная работа по математике за 3 класс 

I вариант 

1.  Решите задачу: 

В магазин привезли 5 ящиков груш по 13 кг. и  3 ящика слив по 11 кг. Сколько 

килограммов груш и слив привезли? 

2.           Найдите значение выражений:  

120-20:(2х5)  = 

   (570-170):5 + 8 0х8  = 



   (657+103-40) : 9 : 2  = 

3.     Заполните пропуск: 

  2ч =...мин       10км =… дм 

2сут = ...ч               5дм = ... см 

4. Решите задачу: 

Найдите периметр и площадь прямоугольника, если его длина 9 см, а ширина 3 см. 

5.  Запишите действия в столбик: 

569+375=             607-239= 

243 + 562=              924-378 = 

 

II вариант 

1.  Решите задачу: 

В парке высадили 3 ряда лип  по 12 деревьев и 4 ряда 

берёз по 15 деревьев. Сколько лип  и берёз 

высадили? 

2. Найдите значение выражений: 

360 + 40 : (5 х 2) = 

720 : 8 + 200 : (304 - 300) =  

(804 : 4+149) :7+ 90 = 

3. Заполните пропуск: 

4 ч = .. .мин                 2м = .. .см 

З сут=...ч                    5м=. . .дм  

4.  Решите задачу: 

Найдите периметр и площадь прямоугольника, если его ширина 4 см, а длина 8 см. 

5.  Запишите действия в столбик: 

487+256=                 904-476= 

534 + 372=                 831-586 = 

 

 

Оценочные материалы 

ТЕСТ 

по литературному чтению 3 класс 2 полугодие 

Фамилия, имя_____________________________класс___________дата___________ 

1 вариант 

А1. Кто написал рассказ «Растрёпанный воробей»? 

      1) М. Горький                  3) К.Г. Паустовский 

       2) В.В. Бианки                4) А.И. Куприн 

А2. Кто скрывается под псевдонимом Максим Горький? 

      1) А.И. Куприн                3) В.М. Гаршин 

      2) К.Г. Паустовский        4) А.М. Пешков 

А3.  Кто написал рассказ «Наша Жучка»? 

      1) В.Ю. Драгунский         3) В.Л. Дуров 

      2) Б.С. Житков                  4) В.П. Астафьев 

А4. Кто автор произведений про Мальку? 

      1) В.И. Белов                                         3) И.С. Соколов-Микитов 

      2) М.М. Пришвин                                 4) В.В. Бианки                 



А5. В каком произведении говорится о том, как девочки мешали очень многим людям? 

      1) «Гроза днём»                               3) «Котёнок» 

      2) «Если»                                         4) «В театре» 

А6. Кто автор стихотворения «Воробей»? 

        1) А.А. Блок                                        3) Саша Чёрный 

        2) С.А. Есенин                                    4) А.С. Пушкин 

А7.Определи жанр произведения Н. Носова «Телефон» 

       1) сказка 

       2) рассказ 

       3) стихотворение 

А8. Что за чудовище убивало путников, которые не могли отгадать загадку? 

      1) Минотавр 

      2) Посейдон 

      3) Геракл 

      4) Сфинкс 

А9. Кто похитил с Олимпа огонь и принёс людям? 

      1) Персей                                                3) Минотавр 

      2) Геракл                                                 4) Прометей 

В1. Найди  в данном списке «лишнего»? 

       1)  С.Я. Маршак 

       2) А.Л. Барто 

       3) Е.А. Благинина 

       4) В.П. Астафьев 

В2.Какому произведению созвучна поговорка: «Что наскучит , то и научит» 

      1) «Гроза днём»                                                  3) «Разлука» 

      2) «В театре»                                                       4) «Кукушка» 

В3.Какая пословица подходит к сказке Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок»? 

       1) Каждый зазнаётся настолько, насколько у него не хватает разума. 

       2) Красна птица пером, а человек – умом. 

        3) Красота пустыни – вода, красота воды – лебеди. 

       4) Дитя плачет, а у матери сердце болит. 

В4. Найди значение слова «миф» 

      1)наука, изучающая легенды                 3) древняя   русская народная сказка 

      2) недостоверный рассказ, выдумка      4) древняя народная стихотворная сказка 

С1. Отметь сказки, которые написал Г.Х. Андерсен. 

      1) «Огниво»                                          3) «Кот в сапогах»                       

      2) «Снежная королева»                       4) «Новый  наряд короля»                     

С2 Восстанови деформированный план. Узнай по нему  название произведения и его 

      автора. 

     1) Помилование и папины условия. 

      2) Ужин со взрослыми. 

     3) Папин совет, или Золотые слова. 

      4) Плохое воспитание. 

     5) Наказание. 

     6) Случай с маслом в чае. 

     7) Золотые слова в жизни. 

    Автор:_________________________________________________________   

Произведение:___________________________________________________ 

ТЕСТ 

по литературному чтению 3 класс 2 полугодие 

Фамилия, имя_____________________________класс___________дата___________ 

2 вариант 



А1. Кто написал «Случай с Евсейкой»? 

      1) В.В. Бианки                                3) А.И. Куприн 

      2) К.Г. Паустовский                        4) М. Горький 

А2. Пешков – это настоящая фамилия: 

      1) М. Горького                                3) К.Г. Паустовского 

      2) А.И. Куприна                             4) Л.Н. Толстого 

А3. Кто написал рассказ «Капалуха»? 

       1) В.П. Астафьев                           3) В.Ю. Драгунский 

      2) В.Л. Дуров                                  4) Б.С. Житков 

А4. Какой рассказ  написал Б.Житков? 

        1) «Он живой и светится…»                   3) «Капалуха» 

       2) «Наша Жучка»       4) «Про обезьянку» 

А5. В каком произведении  говорится о том, как плохо без самого близкого человека? 

       1) «В театре»                           3) «Котёнок» 

       2) «Разлука»                            4) «Если» 

А6. Кто автор стихотворения «Черёмуха»? 

        1) А.А. Блок                                        3) Саша Чёрный 

        2) С.А. Есенин                                    4) А.С. Пушкин 

А7.Определи жанр сказки «Гадкий утёнок» 

       1) волшебная сказка 

       2) бытовая сказка 

       3) сказка о животных 

А8. Что за чудовище обитало в лабиринте на острове Крит? 

      1) Минотавр 

      2) Змей Горыныч 

      3) Геракл 

      4) Персей 

А9. Во что превращался человек, посмотрев на Медузу Горгону? 

      1) в камень                                      3) в огонь 

      2) в дерево                                      4) в реку 

В1. Найди «лишнего» в данном списке? 

       1)А.Л. Барто 

      2) С.В. Михалков 

       3) С.Я. Маршак 

      4) В.Ю. Драгунский 

В2.К какому произведению можно отнести поговорку: «Радость прямит, кручина 

крючит» 

      1) «В лесу над росистой поляной…»                    3) «Разлука» 

      2) «Гроза днём»                                                       4) «Котёнок» 

В3.Какая пословица подходит к сказке Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок»? 

       1) Материнская ласка конца не знает. 

       2) Кому повезло, тот и зазнался. 

       3) Лучше слушать горькую правду, чем лесть. 

       4) Дитя хоть и криво, да отцу-матери мило. 

В4. Найди определение  слова «миф» 

1)   древняя народная сказка 

      2) древнее народное сказание о легендарных героях , о богах, о явления 

             природы      

      3выдумка в стихотворной форме 

      4) суждение, выражающее оценку чему-нибудь 

С1. Отметь сказки, которые написал Г.Х. Андерсен. 

      1) «Оле-Лукойе»                                          3) «Красная шапочка»                       



      2) «Снежная королева»                               4) «Дюймовочка»    

С2 Восстанови деформированный план. Узнай по нему  название произведения и его 

      автора. 

      1) Помилование и папины условия. 

       2) Ужин со взрослыми. 

      3) Папин совет, или Золотые слова. 

       4) Плохое воспитание. 

      5) Наказание. 

      6) Случай с маслом в чае. 

      7) Золотые слова в жизни. 

      Автор:___________________________________________________________ 

Произведение:____________________________________________________ 

Ответы к тесту 3 класс 2 полугодие 

Вариант 1 

Задания группы А                 Задания группы В                     Задания группы С 

 (1 балл)                                                (2 балла)                            (от 2 до 3 баллов) 

А1 – 3                                      В1 – 4                                              С1 – 1, 2, 4 

А2 – 4                                      В2 – 3                                             С2 – 4162357 – 1балл 

А 3 – 3                                     В3 –1                                              М.М.Зощенко  - 1балл           

А4 – 1                                      В4 – 2                                              «Золотые слова!»- 1 балл 

А5 – 4 

А6 – 3 

А7 – 2 

А8 – 4 

А9 - 4 

Максимальная сумма баллов – 23 

19 – 23 баллов ( 80-100%) – «отлично» 

14 – 18 баллов (60 – 79%) – «хорошо» 

9 – 13 баллов (40 – 59%) – «удовлетворительно» 

<9 баллов – ( <40%) – «неудовлетворительно» 

Ответы к тесту 3 класс 2 полугодие 

Вариант 1 

Задания группы А                 Задания группы В                     Задания группы С 

 (1 балл)                                                (2 балла)                            (от 2 до 3 баллов) 

А1 – 4                                     В1 – 4                                              С1 – 1, 2, 4 

А2 – 1                                     В2 – 3                                             С2 – 4162357 – 1балл 

А3 – 1                                     В3 –2                                              М.М.Зощенко  - 1балл           

А4 – 4                                     В4 –2                                              «Золотые слова!»- 1 балл 

А5 – 2 

А6 – 2 

А7 – 3 

А8 – 1 

А9 - 1 

Максимальная сумма баллов – 23 

19 – 23 баллов ( 80-100%) – «отлично» 

14 – 18 баллов (60 – 79%) – «хорошо» 

9 – 13 баллов (40 – 59%) – «удовлетворительно» 

<9 баллов – ( <40%) – «неудовлетворительно» 

Комментарии к тестам и общие принципы оценки результатов 

Все задания соответствуют программе общеобразовательных учреждений и требованиям ФГОС для 

начальной школы 



На выполнение теста рекомендуется отводить  40 -45минут (в зависимости  от уровня 

подготовленности класса). Задания разделены на 3 уровня сложности: уровень А – базовый, уровень В 

– более сложный, уровень С – повышенной сложности. При выполнении уровня А и В ученик 

выбирает  один правильный ответ из предложенных или записывает правильный ответ. В заданиях 

уровня С может быть как один правильный ответ, так и несколько. 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Каждое верно выполненное задание уровня  А – 1 балл, уровня  В - 2балла, уровня С -  от 1 до 3 

баллов. 

80-100%  - от максимальной суммы баллов – оценка «отлично» 

60 – 79% – оценка «хорошо» 

40 – 59%– оценка «удовлетворительно» 

менее 40% – оценка «неудовлетворительно» 

 

Итоговый тест по окружающему миру.  УМК «Школа России». 3 класс. 

1 вариант. 

1. К неживой природе относятся: 

 человек, животные, растения, грибы, микробы; 

 Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 

 Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

2. Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что: 

 они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают; 

 они разговаривают, бегают и прыгают, смеются и плачут, растут, умирают; 

 они передвигаются, растут, изменяют окружающую природу, умирают. 

3. Какие вещества входят в состав воздуха? 

 водород, медь, цинк; 

 кислород, азот, углекислый газ; 

 хлор, фтор, йод. 

4. Как называется наука о растениях? 

 ботаника; 

 зоология; 

 астрономия. 

5. Опасные растения это: 

 бледная поганка; 

 белена; 

 волчье лыко. 

6. В квартире прорвало трубу. Что нужно сделать, прежде всего? 

 Оставить всё как есть до прихода родителей – это дело взрослых; 

 Завернуть специальный вентиль и позвонить родителям; 

 Выйти из квартиры. 

7. Без какого органа невозможно было бы видеть, слышать, ощущать запахи и вкус? 

 без кишечника; 

 без головного мозга; 

 без селезёнки. 

8. Как выглядят запрещающие знаки? 

 Знак в виде красного треугольника; 

 Знак в виде красного круга; 

 Знак в виде синего круга. 

9. Укажите строчку, в которой правильно указаны главные зерновые культуры: 

 картофель, подсолнечник, лён, земляника; 



 кабачок, патиссон, огурец, капуста; 

 овёс, рожь, ячмень, пшеница. 

10. Из чего складываются доходы государственного бюджета? 

 Из заработной платы граждан; 

 Из доходов предприятий и фирм; 

 Из налогов граждан и предприятий. 

11. Что такое гонорар? 

 бюджет; 

 доход; 

 расход. 

12. Для разведения рыб служит: 

 ферма; 

 прудовое хозяйство; 

 пасека. 

13. Эйфелева башня, Версаль, собор Парижской Богоматери находятся: 

 в Италии; 

 во Франции; 

 в Великобритании. 

14. Какой из городов не входит в Золотое кольцо России: 

 Суздаль; 

 Ярославль; 

 Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 вариант. 

1. Подчеркни названия природных объектов: 

Ромашка, линейка, машина, горы, шкаф, глина, птица, облака, тетрадь, дерево, дом. 

2. К живой природе относятся: 

 человек, животные, растения, грибы, микробы; 

 Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 

 Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

3. В какой строчке указаны только газообразные вещества? 

 вода, крахмал, соль, перец; 

 кефир, ряженка, хлор, фтор; 

 азот, кислород, углекислый газ. 

4. Как называется наука о животных? 

 ботаника; 

 зоология; 

 астрономия. 

5. Лекарственные растения это: 

 подорожник; 



 волчье лыко; 

 валериана. 

6. Если в подъезде дым, что нужно сделать? 

 Выйти и посмотреть, где и что горит; 

 Закрыть дверь и заткнуть щели мокрыми тряпками; 

 Не обращать внимания – ведь горит не в твоей квартире. 

7. Благодаря чему частицы питательных веществ разносятся по всему телу? 

 Благодаря крови; 

 Благодаря нервным волокнам; 

 Благодаря мышцам. 

8. Дорожные знаки в виде круга с красной каймой:  

 предписывающие 

 запрещающие 

 предупреждающие 

9. Какие вы знаете сельскохозяйственные профессии? 

 Ткач, газосварщик, геолог; 

 Комбайнёр, овощевод, хлопкороб; 

 Инженер, механик, докер. 

10. Шахты строят для добычи: 

 каменного угля; 

 нефти; 

 глины. 

11. Из чего складывается бюджет? 

 Из зарплаты и стипендии; 

 Из денег; 

 Из доходов и расходов. 

12. Вещи и предметы, с помощью которых люди удовлетворяют свои потребности, называются: 

 Услуги; 

 Товары; 

 Экономика. 

13. Биг-Бен, Тауэрский мост, Букингемский дворец находятся: 

 В Италии; 

 Во Франции; 

 В Великобритании. 

14. В каком ряду указаны достопримечательности города Владимира: 

 Успенский собор, Золотые ворота, Музей деревянного зодчества; 

 Успенский собор, Дмитриевский собор, Золотые ворота, 

 Успенский собор, Ростовский кремль, Золотые ворота, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт по  контрольной работе. 

Предмет: Окружающий мир 
Класс:  
Учитель:  
Дата:  
Вид работы: тест 
Цель: Проверить уровень усвоения изученных тем за год. 
 В классе: 
Выполняли работу:  

Анализ контрольной работы. 
Темы: Допустили ошибки. 

(количество 

человек)% 

Живая и неживая природа.  

Вещества, воздух.  

Название наук.  

Лекарственные и ядовитые растения.  

Безопасность в доме.  

Организм человека.  

Дорожные знаки.  

Отросли экономики.  

Что такое бюджет.  

Достопримечательности Европы.  

Города Золотого кольца.  

 

 Оценки. Количество  баллов. 

«5»  13 - 14 

«4»  10 - 12 

«3»  7 - 9 

«2»  менее 7 
 

Оценочные материалы 

Тест по изобразительному искусству 3 класс 
1.Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного искусства? 

а) графика  

б) скульптура  

в) кино  

г) живопись 

 

2.Сколько цветов можно выделить в радуге? 

а) 5 

б) 7 

в) 9 

г) 13 

 

3. К какому жанру относится изображение птиц и животных? 

а) пейзаж 

б) бытовой 

в) анималистический 

г) натюрморт 



 

4. Во сколько раз высота головы человека меньше длины его тела? 

а) в 5 

б) в 6 

в) в 7 

г) в 9 

 

5. Как  называется картина, составленная из маленьких цветных квадратиков особого стекла 

(смальты)? 

а) аппликация 

б) мозаика 

в) гравюра 

г) репродукция 

 

6. Рисунок, выполненный карандашом, углём, тушью или краской одного цвета, относят к … 

а) графике 

б) живописи 

в) орнаменту 

г) рельефу 

 

7. Цвета, которые нельзя получить путём смешивания красок, называют… 

а) основными 

б) составными 

в) тёплыми 

г) холодными 

 

8. Какой из перечисленных цветов не является основным? 

а) жёлтый 

б) красный 

в) синий 

г) зелёный 

 

9. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета есть… 

а) мольберт 

б) палитра 

в) пастель 

г) акварель 

 

10. Что определяют как строительное искусство, зодчество, искусство проектировать? 

а) архитектура 

б) интерьер 

в) графика 

г) композиция 

 

11. В какой росписи используются только белая и синяя краски? 

а) Хохломская 

б) Городецкая 

в) Гжель 

г) Дымковская 

 

12. Картины, изображающие , различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. 

а) пейзаж 



б) портрет 

в) этюд 

г) натюрморт 

 

13. Живописное, графическое или скульптурное украшение из повторяющихся геометрических, 

растительных и животных элементов – это… 

а) орнамент 

б) репродукция 

в) аппликация 

г) колорит 

 

14. При смешении каких цветов можно получить фиолетовый цвет? 

а) красный и коричневый 

б) красный и синий 

в) красный и чёрный 

г) синий и коричневый 

 

15. Как называется композиция из разноцветного стекла, пропускающего свет и встроенного в 

оконный проём? 

а) живопись 

б) витраж 

в) мозаика 

г) скульптура 

 



Ответы 

 

 

 

1 – В 

2 – Б 

3 – В 

4 – В 

5 – Б 

6 – А 

7 – А 

8 – Г 

9 – Б 

10 – А 

11 – В 

12 – Г 

13 – А 

14 – Б 

15 – Б 
 

Оценочные материалы 

 Итоговая  контрольная работа 3 класс 

 

1. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 

а)  аппликация 

б)  эскиз 

в)  рисунок 

г)  муляж 

  

2. Какая  страна  является родиной оригами? 

а)  Англия  

б)  Германия 

в)  Россия  

г)  Япония 

 

3. Искусство наклеивания или пришивания узора, орнамента к основе – это… 

а) аппликация 

б) витраж 

 

4. Выбери, кто работает с тканью: 

а)  закройщица; 

б)  швея; 

в)  архитектор; 

г)  повар; 

д)  портниха; 

е)  художник - модельер. 



 

5. Выбери инструменты при работе с конструктором: 

а)  уголок; 

б)  гаечный ключ; 

в)  колесо; 

г)  отвертка. 

 

6. Перечисли материалы для вышивки: 

а)  ткань; 

б)  нитки; 

в)  ножницы; 

г)  пяльцы. 

 

7. Как правильно вести себя во время сбора природных материалов?  

а)  не ломать деревья 

б)  не мусорить 

в)  громко разговаривать 

г)  не рвать редкие растения 

 

8. Какие виды разметки ты знаешь? 

а)  по шаблону 

б)  сгибанием 

в) сжиманием 

г) на глаз  

д) с помощью копировальной бумаги 

 

  9. Что образует ряд стежков, уложенных друг за другом? 

а) рисунок 

б) шов или строчку 

 

 10.  Кто проектирует здания? 

а) архитектор 

б) строитель 

 

 

Ответы к контрольной работе 

 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 

ответ 

б г а а, б, д, е б, г а, б а, б, г а, б, г, д б а 

 

 

 

 

Оценочные материалы 

Итоговая работа по музыке для учащихся 3 класса.                                               

Выбери правильный ответ и обведи его. 

 

1. Музыкальное произведение для исполнения голосом в сопровождении инструмента: 

А) марш                         Б) песня                              В) танец 

2. Инструментальная музыка – это… 

А) произведения для исполнения голосом 



Б) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 

В) все музыкальные произведения 

3. Сценическое произведение, в котором все слова исполняются под музыку? 

А) симфония                          Б) балет                                             В) опера  

4. Какой инструмент не издает музыкальный звук? 

А) барабан                            Б) скрипка                                В) гитара 

5. Автора музыки называют… 

А) дирижер                            Б) руководитель                    В) композитор 

6. К русским композиторам не относится… 

А) С.Прокофьев                   Б)П.Чайковский                       В) Э.Григ 

7. Когда мы танцуем, то соблюдаем в движении: 

А) Темп                                  Б) Слух                                   В) Мелодию 

8.  Ноты – это знаки, которыми 

А) записывают музыку        Б) записывают формулы        В) делают вычисления 

9. Хор – это…        

А) коллектив музыкантов, которые исполняют музыку на разных инструментах  

Б) коллектив артистов, которые танцуют 

В) коллектив музыкантов, которые поют 

10. Какой группы инструментов нет в оркестре? 

А) Клавишные                      Б)Струнные                             В) Духовые                               

11. Выберите правильный ответ. 

А)  Куплетная форма состоит из куплета и припева. 

Б)  Куплетная форма состоит из припева и запева. 

В)  Куплетная форма состоит из запева и припева. 

12. Как называется ансамбль из двух исполнителей? 

А) трио                                         Б) дуэт                                    В) соло 

 

13. Какой инструмент относится к струнным? 

А) саксофон                                 Б) литавры                              В) виолончель  

14. Человека, который руководит хором или оркестром, называют: 

 

 А) дирижер                                   Б) руководитель                     В) композитор 

15. Австрийский композитор, написавший «Маленькую ночную серенаду»  и «Турецкий марш» 

А) Штраус                                     Б) Моцарт                              В) Бетховен 

 

 


