Экзаменационная работа для проведения промежуточной аттестации
по русскому языку в 3-м классе
(демоверсия)
1.Спиши текст.
Причудливые грибы
В тропиках мы увидели удивительные грибы. Они были похожи на цветы. Все цвета!
Грибы были красные, чёрные, жёлтые, серые. Они фантастически разнообразны по форме.
Красные имели форму кубиков на тонких ножках. Жёлтые, как столики из слоновой
кости. Третьи были похожи на большие гладкие шары из смолы. Они чёрного цвета и
покрывают всю поверхность подгнивших брёвен. Другие - ветвистые и напоминают рога
оленя.
Грибы выстроились в стройные ряды. Они похожи на красные и коричневые пуговицы
на манишках упавших деревьев. А жёлтые губки свисали с ветвей и источали едкую
жидкость. Это был колдовской пейзаж.
Грамматические задания
2. В первом предложении найти существительные; указать их склонение и падеж.
Выделить окончания.
3. В предложениях 2-го абзаца указать род, число и падеж имён прилагательных.
Выделить окончания.
4. Первое предложение 3-го абзаца разобрать по членам предложения, указать части
речи, выписать словосочетания.
5. Укажи, в каких глаголах нужно писать окончание –ишь.
Жужж…

желте…

Счита…

дремл…

Помн…

гон…

Дразн…

услыш…

6 .* Замени выражения одним глаголом
Зарубить на носу Как в воду канулУмывать руки –

Живём ,хлеб жуём -

Экзаменационная работа по математике в 3-м классе
(демоверсия)
1. Вычисли значение выражения
735148 – 86499 + 56763 : 9 ∙ 45
2. Сравни величины
4 т 2 кг O 40 ц 2 кг
7800

м O 78 км

6 мин 45 с O 645 с
5 км2 O 50000 м2

3. Реши уравнение
3500 – у = 1500
4. Реши задачу
Узнай площадь прямоугольного участка, если одна седьмая его часть
составляет 28 м2?
5*. Реши задачу
Из деревни в противоположных направлениях одновременно выехали
автомобилист и велосипедист. На каком расстоянии друг от друга они
будут через 3 часа, если скорость автомобилиста 72 км/ч, а
велосипедиста – в 6 раз меньше?
6*. Мама моложе бабушки на 24 года. На сколько лет мама будет моложе
бабушки через 4 года? Через 10 лет?

