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Уважаемые учителя!

Эта книга — необходимое дополнение к «Спра-
вочному пособию по русскому языку». В ней соб-
раны упражнения и тесты к каждому уроку рус-
ского языка 3-го класса начальной школы.

Впервые «Справочное пособие по русскому 
языку» появилось на свет 20 лет назад и успеш-
но оправдало себя. Во многих школах учителя 
использовали его как пособие к основному учеб-
нику по рус скому языку и добивались 100% 
грамотности.

За эти годы мы получили много отзывов, 
просьб и предложений. Например, не всем учи-
телям хватало тестов и тематических заданий, 
которые закрепляли бы тему урока. Причем 
каждому учителю — для определённого урока.

В нашем новом вышедшем в свет незадолго до 
появления этой книги «Справочном пособии по 
русскому языку», разработанном в соответствии 
с требованиями нового Федерального государс-
твенного образовательного стандарта начально-
го общего образования, мы собрали материал 
по русскому языку для учащихся 3-х классов, 
сгруппировав его по принципу поурочного пла-
нирования. К каждому уроку русского языка в 
нём предлагается самостоятельная работа трёх 
уровней сложности для двух вариантов. Пер-
вый уровень — базовый, второй — повышенной 
трудности, третий — творческий. (Уровень ребё-
нок выбирает самостоятельно либо по рекомен-
дации учителя.) Также к каждому уроку дана 
домашняя работа. В пособии отражены все темы 
по русскому языку 3-го класса.

Эта же предлагаемая вашему вниманию книга 
предназначена для дополнительной отработки по-
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лученных знаний. Тесты и упражнения в ней на-
писаны к каждому уроку. Даже контрольному. 
Даже резервному. Их можно использовать как ос-
новной или дополнительный материал на уроках 
русского языка и для занятий дома.

Если ребёнок учится не по традиционной про-
грамме, то польза этой книги ещё более актуаль-
на, поскольку некоторые новаторские програм-
мы не уделяют достаточного внимания базовому 
материалу. Но без знания «базы» невозможно 
полноценное обучение русскому языку, кроме 
того, именно её спрашивают на всех экзаменах.

Несколько слов для родителей

Уважаемые родители, а также бабушки и де-
душки, тёти и дяди — все те взрослые, которые 
ежедневно делают со своим ребёнком домашнюю 
работу. Мы не просто так дополнили это «Спра-
вочное пособие по русскому языку» тестами и те-
матическими заданиями. Наш общий стаж с со-
автором по работе учителями в начальной школе 
составляет уже более 60 лет. Эти разработанные к 
каждому уроку задания и тесты не увеличат учеб-
ную нагрузку, а помогут учителю разнообразить 
методы и формы подачи материала, более инди-
видуально подходить к каждому ученику. Самое 
главное в школе — это научить ребёнка учиться.

Любое обучение наиболее эффективно тогда, 
когда оно приносит радость. Как этого добиться? 
Лучшее средство — знать предмет как можно 
лучше. Чем лучше ребёнок учится, тем прият-
нее ему учиться.

Успехов и удачи вам в этом нелёгком, но бла-
годарном труде!



13

Урок 1. Имена собственные

Упражнения

1. Выпиши имена собственные.

Девочка Катя гуляет по парку со своей соба-
кой Джильдой. Шофёр Иван Владимирович ехал 
на автомобиле по Сиреневой улице. Город Киев 
стоит на реке Днепре.

2. Спиши, раскрывая скобки.

Живём в (Г,г)ороде (М,м)оскве; плывут по 
(Е,е)нисею; зову (К,к)ошку; (К,к)от (М,м)урзик; 
красивый (П,п)ингвин; живёт на (К,к)омсомоль-
ском (П,п)роспекте; (Д,д)ача в (П,п)осёлке (Т,т)
арасовка.

3. Составь и запиши предложения.

А) (П,п)о, (Б,б)ерегу, (М,м)ы, (Ш,ш)ли, (Р,р)
еки, (С,с), (П,п)етей, (К,к)лязьмы.

Б) (Н,н)а, (Ж,ж)ивёт, (М,м)аша, (У,у)лице, 
(В,в)есенней.

В) (Ж,ж)ивёт, (С,с)обака, (В,в), (Д,д)воре, 
(Н,н)ашем, (Ш,ш)арик.

4. Спиши, вставляя имена собственные.

А) Мы приехали в город ... и поселились 
на ... улице.

Б) У тёти ... есть корова ... .
В) Село ... стоит на берегу реки ... .

5. Спиши, заменяя подчёркнутые слова именами 

собственными.

А) Наш сосед гуляет во дворе с собакой.
Б) Младшая сестра очень любит своего котёнка.
В) Старший брат вернулся из столицы в род-

ной город.
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Тесты

1. С большой буквы пишутся ... .

 А) все имена собственные
 Б) только имена, отчества и фамилии 

людей
 В) только имена, отчества, фамилии людей 

и клички животных
 Г) только географические названия

2. К именам собственным не относятся ... .

 А) географические названия
 Б) названия животных и растений
 В) клички животных
 Г) имена, фамилии и отчества людей

3. Спиши, раскрывая скобки. Найди имя соб-

ственное.

 А) (О,о)ктябрь
 Б) (Ж,ж)уравль
 В) (С,с)осна
 Г) (В,в)олга

4. Спиши, раскрывая скобки. Найди имя соб-

ственное.

 А) (Т,т)юльпан
 Б) (Г,г)ригорьевич
 В) (В,в)есна
 Г) (П,п)ингвин

5. Спиши, раскрывая скобки. Какое слово не яв-

ляется именем собственным?

 А) (Т,т)атьяна В) (П,п)ариж
 Б) (М,м)оре Г) (Е,е)нисей

* Придумай и напиши аналогичные задания това-

рищу.
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Урок 2. Сочетания ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ, 
ЖИ–ШИ, ЧК, ЧН, НЧ, НЩ, ЩН, РЩ

Упражнения

1. Спиши, вставляя пропущенные буквы.

Маш..на, р..ба, реж..ссёр, пруж..на, м..сль, 
старш..й, ш..нель, об..кновенный, ж..вут, ш..тьё.

2. Спиши, вставляя пропущенные буквы.

Уч..сток, моч..лка, пл..ж, пощ..да, пищ..ть, 
гр..зный, крич..ть, трещ..ть, нер..ха, выключ..
тель.

3. Спиши, вставляя пропущенные буквы.

Ч..деса, щ..чий, кл..ч, оч..тился, ч..ть-ч..ть, 
бр..ки, ощ..щение, щ..пальца, поч..вствовать, 
тр..фель.

4. Спиши, вставляя пропущенные буквы.

Точ..ка, веточ..ка, пал..чик, точ..ность, сроч..
ный, стул..чик, девоч..ка, мрач..ный, мал..чик, 
веч..ность.

5. Спиши, вставляя пропущенные буквы.

Птен..чик, свар..щик, стекол..щик, оцен..
щик, кон..чик, поч..тальон, мебел..щик, мощ..
ный, меч..татель, сбор..щик, гон..щик, купал..
щик, овощ..ной.

Тесты

1. В каком слове пишется Я?

 А) печ..льный В) прощ..ть
 Б) внуч..та Г) пор..док

2. В каком слове пишется Ю?

 А) ч..деса В) прищ..риться
 Б) пл..с Г) ч..гун


