
Демо-версия промежуточная аттестация по русскому языку  

за 2021-2022 учебный год  

3 класс  УМК «Планета знаний»  

к учебнику Л.Я.Желтовской, О.Б.Калининой «Русский язык» 

 

Диктант  

Журавли  

 Над весенней равниной с далекого юга летели журавли. Они пролетали 

над родной степью стройными треугольниками.  

 Весёлым курлыканьем перекликались птицы в прозрачном синем небе. 

Вот они пролетели над знакомым озером. Сквозь прозрачную синеву легкого 

тумана они не узнали прежнюю зеленую степь.  

 Все дальше летели журавли и искали тихое место. Вот далеко заблестела 

огромная водная гладь. Там те озёра, куда направляли свой полёт птицы. 

Скоро они будут в родных местах. Там их ждет отдых. (72 слова)  

 

Грамматические задания.  

Вариант 1  

1. В первом предложении подчеркни грамматическую основу 

предложения (подлежащее и сказуемое), обозначь все известные тебе 

части речи в данном предложении.  

2. Выполни морфемный разбор (по составу) следующих слов:  

Весенний, стройные, синева, перелёт.  
3.  Выпиши слова: над весенней, летели. Подбери к ним проверочные 

слова.   

4. Проведи морфологический разбор следующих слов (как часть речи): в 

небе, пролетали.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Грамматические задания.  

Вариант 1  



1. В первом предложении подчеркни грамматическую основу предложения 

(подлежащее и сказуемое), обозначь все известные тебе части речи в данном 

предложении.  

2. Выполни морфемный разбор (по составу) следующих слов:  

Весенний, стройные, синева, перелёт.  
3. Выпиши слова: весенней, летели. Подбери к ним проверочные слова.   

_____________________________________________________________________________ 

Вариант 2  

1. В третьем предложении подчеркни грамматическую основу предложения 

(подлежащее и сказуемое), обозначь все известные тебе части речи в данном 

предложении.  

2. Выполни морфемный разбор (по составу) следующих слов:  

Осенний, водная, синева, полёт.  

      3. Выпиши слова: весёлым, пролетали. Подбери к ним проверочные слова. 

 

__________________________________________________________________  
  

Грамматические задания.  

Вариант 1  
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предложении.  

2. Выполни морфемный разбор (по составу) следующих слов:  

Весенний, стройные, синева, перелёт.  
3. Выпиши слова: весенней, летели. Подбери к ним проверочные слова.   

_____________________________________________________________________________  

 

Вариант 2  

1. В третьем предложении подчеркни грамматическую основу предложения 

(подлежащее и сказуемое), обозначь все известные тебе части речи в данном 

предложении.  

2. Выполни морфемный разбор (по составу) следующих слов:  

Осенний, водная, синева, полёт.  

      3. Выпиши слова: весёлым , пролетали. Подбери к ним проверочные слова. 

__________________________________________________________________________  

 

Грамматические задания.  

Вариант 1  

1. В первом предложении подчеркни грамматическую основу предложения 

(подлежащее и сказуемое), обозначь все известные тебе части речи в данном 

предложении.  

2. Выполни морфемный разбор (по составу) следующих слов:  

Весенний, стройные, синева, перелёт.  
3. Выпиши слова: весенней, летели. Подбери к ним проверочные слова.   

_____________________________________________________________________________  

 

Вариант 2  

1. В третьем предложении подчеркни грамматическую основу предложения 

(подлежащее и сказуемое), обозначь все известные тебе части речи в данном 

предложении.  

2. Выполни морфемный разбор (по составу) следующих слов:  

Осенний, водная, синева, полёт.  

      3. Выпиши слова: весёлым , пролетали. Подбери к ним проверочные слова. 


