
 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по предмету «Изобразительное искусство » 

в 3 классе 

                                            

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

          

 Выбери художественный материал для создания выразительного образа  

праздничного салюта, цветов в вазе, морского пейзажа, макета театра, зимнего 

пейзажа, дерева. Соедини стрелками художественный материал и изображаемый 

образ. 

 

Художественные 

материалы  

 

Изображаемый образ 

Карандаш   Праздничный салют 

Бумага, ножницы, клей   Цветы в вазе 

Пастель  Морской  пейзаж 

Фломастер, уголь, сангина  Макет театра 

Пластилин   Зимний пейзаж 

Гуашь   Дерево 
 

    Рассмотри  репродукций, расположенных на доске. Определи, к каким  

    видам пластических искусств они относятся. Запиши рядом с названием  

    вида искусства номер репродукции, относящейся к данному виду.   

Живопись   Графика   Скульптура   Архитектура   ДПИ  

           
          Рассмотри  репродукции, расположенные на доске. Определи, к каким жанрам 

изобразительного искусства они относятся. Запиши рядом с названием жанра номер 

репродукции, относящийся к жанру. 

пейзаж натюрморт портрет 

   

 
 

          

        В России  много художественных музеев. Назови два из них, в которых  

наиболее  представлены шедевры мирового и российского искусства. Запиши,  в каком 

городе они находятся 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

              

                        

1 

 

2 

4     

3 



          Отметь   название главного художественного музея своего 

         региона. 

дальневосточный краеведческий музей им. Гродекова 

Дальневосточный художественный музей 

 Художественная галерея им. Федотова 

 

            

         Рассмотри  репродукции, расположенные на доске. Определи, к какому 

народному промыслу они относятся. Запиши рядом с названием промысла номер 

репродукции, относящийся к промыслу. 

Гжель Хохлома Городец Дымка 

    

 

 
       Рассмотри репродукцию картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели». Определи, 

какие цвета преобладают в картине – теплые или холодные? Как ты думаешь, какое 

настроение хотел передать художник? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

          
           Создай мазками кисти цветовую гамму на основе теплой или                              

холодной  палитры.  Например,  для  одной  из  композиций  в  теплых  тонах:  

«Жаркий  день»,  «Путешествие  в  Африку»,  «Караван в  пустыне».  Или  для  одной  

из  композиций  в  холодных  тонах: «Среди  льдов  Антарктиды»,  «Дождливый  

вечер», «Утренний туман». 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
        Рассмотри натюрморт из трех предметов различной формы. Проанализируй 

геометрическую форму каждого предмета. Нарисуй ( слепи) этот натюрморт с натуры, 

создавая выразительные образы изображаемых предметов. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по предмету «Технология » 

3  класс 

1. Укажи верную последовательность изготовления изделия. 

A) подбор материалов, рождение замысла и образа, реализация замысла, результаты 

творчества 

B) рождение замысла и образа, реализация замысла, подбор материалов, результаты 

творчества 

C) результаты творчества , рождение замысла и образа, подбор материалов, 

реализация замысла 

D) рождение замысла и образа, подбор материалов, реализация замысла, результаты 

творчества 

 

2.  Как называется электронное устройство для обработки информации, управляемое 

специальными программами? 

A) компьютер 

B) сканер 

C) интернет 

D) принтер 

 

3. Укажи устройства для ввода информации. 

 

A) системный блок, жесткий диск 

B) монитор, ксерокс 

C) клавиатура, мышь 

D) принтер, сканер 

 

4. Укажи лишнее: 

 
 

 

A) 9, 1, 2 

B) 6 

C) 7 



D) 8, 3, 4 

 

5. Сколько времени можно работать на компьютере ребенку 7 - 12 лет без вреда для 

здоровья? 

 

A) не более часа 

B) не более получаса 

C) не более 2 часов 

D) не более 3 часов 

 

6. Как называется искусство создания объемных художественных произведений путем 

резьбы, высекания, лепки или отливки? 

A) коллаж 

B) мозаика 

C) аппликация 

D) скульптура 

 

7. Укажи дымковские игрушки. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

A) 2, 4 

B) 2, 3 

C) 3, 4 

D) 1, 4 

 

8. Укажи филимоновские игрушки. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

A) 2, 3 

B) 1, 3 

C) 2, 4 

D) 3, 4 

 

 



9. Укажи каргапольские игрушки. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

A) 1, 3 

B) 2, 4 

C) 2, 3 

D) 3, 4 

 

10. Как называются малые скульптуры? 

 

A) статуэтки 

B) игрушки 

C) поделки 

D) куклы 

  

11. Как называется особенность поверхности предмета  или материала? 

A) технология 

B) рельеф 

C) структура 

D) фактура 

 

12.  Как называется вид скульптуры, изображенный на рисунке? 

 
A) рельеф 

B) климат 

C) симметричная ось 

D) мозаика 

 

13. Как называется вид рельефа, в котором изображение сильно выступает над 

плоскостью? 

 

A) барельеф 

B) контррельеф 

C) горельеф 

D) суперрельеф 



 

14. Из какого материала выполнена данная поделка? 

 
 

A) из фольги 

B) из мрамора 

C) из пластилина 

D) из бисера 

 

15. Как называется операция, позволяющая стянуть между собой две точки изделия? 

 

A) склейка 

B) растяжка 

С) спайка 

D) стяжка 

 

 

 

 
 



 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по предмету «Информатика» 

в 3 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

По предмету «Английский язык » 

в 3  классе 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по предмету «Литературное чтение» 

 3  класс 

 

Припасы 

 

             Всё лето геологи искали в тайге алмазы. Пришла осень. Начались дожди. Геологи стали 

собираться домой. Перед отъездом завхоз сообщил начальнику экспедиции, что осталось сто банок 

сгущёнки, три килограмма муки, мешок компота и ящик масла.  

           – Надо поставить склад-хранилище, – решил начальник.  

              Геологи взяли топоры, пилы и за три дня срубили хранилище. Склад получился вроде 

небольшой избушки без окон, с бревенчатыми стенами. Он был поставлен на четырёх тонких 

столбах так, чтобы медведь по ним не мог залезть в хранилище. Получился склад, как избушка на 

курьих ножках.  

             Уложили геологи припасы и убрали лестницу. Геологи ушли, а избушка осталась стоять в 

тайге.  

             Весной геологи вновь вернулись в тайгу искать алмазы, но расположились на другой стороне 

реки. Завхоз предложил молодому геологу Проньке сходить и принести ребятам сладенькой 

сгущёнки.  

Пронька взял мешок, ружьё и отправился к старому хранилищу. Пронька шёл и свистел в костяной 

свисток – дразнил весенних рябчиков.  

             Вот и знакомое место. В груди у Проньки похолодело, а в голове вдруг стало очень горячо. 

Под избушкой стоял огромный бурый медведь. Передними лапами он расшатывал столб. В 

раскрытой двери что-то зашевелилось. Оттуда сам собой стал вылезать мешок муки. Медведь 

подхватил мешок, когтём продырявил дырку, поднял его и стал вытряхивать муку себе на голову. 

Вмиг он стал похож на огромный жёлтый одуванчик. Языком он хватал мучное облако и 

облизывался.  

             Из открытой двери склада вновь высунулась рука в лохматой варежке и бросила вниз банку 

сгущёнки. Медведь ловко подхватил еёи с силой сдавил. Липкая сладкая масса полилась на язык 

медведицы. В это время ловко спустился медвежонок и подхватил банку с молоком. Он лизал её 

словно сплющенный леденец.  

Пронька отошёл в сторону и с другой стороны подошел к медведям. Он поднял ружьё вверх и 

дважды выстрелил. Не успел заглохнуть выстрел, Пронька принялся кричать, громко смеяться, звать 

несуществующих друзей, он даже запел. Голос его звучал хрипло, но он отыскал лестницу и 

приставил ее к складу. Он разыскал муку, сгущёнку, чернослив, сухие груши и яблоки, сложил всё в 

сумку. Слез Пронька на землю и подобрал сплющенную банку сгущёнки, похожую на блин.  

           Теперь нужно поскорее уходить, и Пронька запел ещё громче...  

                                                                                                                                            (По Ю.И. Ковалю)  



Задания к тексту  

 

1. О чѐм рассказывается в этом тексте? Отметь свой ответ знаком +  

1) Для медведей геологи делают припасы  

2) В поисках еды медведи натолкнулись на продуктовый склад геологов  

3) Экспедиция геологов осталась голодной из-за медведей  

4) Пронька проявил храбрость и мужество при встрече с медведями  

 

2. Какие продукты остались у геологов после первой экспедиции?   

_____________________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________________

__ 

 

3. В чём особенность построенного в тайге хранилища?  

1) оно построено из дерева  

2) оно строится за три дня  

3) оно построено на высоких и тонких столбах  

4) его издалека заметно  

 

4. Какими словами называет автор помещение, которое построили геологи для сохранения 

продуктовых припасов?   

_____________________________________________________________________________________

__  

_____________________________________________________________________________________

__ 

 

5. Почему Пронька не стал стрелять в медведей?  

1) они занесены в «Красную книгу»  

2) медведи не представляли опасности, т.к. просто были голодны  

3) он промахнулся  

 

6. Пронька – весѐлый человек. Приведи два примера, подтверждающие это.  

1). 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____ 

2). 

____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

__ 

 

7. Для чего Пронька начал кричать, смеяться, звать несуществующих друзей, когда увидел 

медведей?  

1) чтобы привлечь внимание медведей  



2) чтобы его услышали люди, которые находились поблизости  

3) чтобы испугать медведей  

4) чтобы повеселиться  

 

8. Выпишите предложение, подтверждающее то, что медведи съели не все припасы   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____  

_____________________________________________________________________________________

__ 

 

 

9. Восстанови порядок описанных событий. Пункт с цифрой 1 – начало рассказа.  

1) Путешествие за припасами  

2) Приезд экспедиции через год  

3) 1. Конец первой экспедиции  

4) Встреча с медведями  

5) Постройка хранилища   

 

10. Какие слова подходят для замены выражения «мучное облако»  

1) белое облако  

2) рассыпавшаяся мука, летающая в воздухе  

3) туман  

4) мутное облако  

 

11. Что подразумевается под выражением «рука в лохматой варежке»  

1) медвежья лапа в муке  

2) большая лапа  

3) мохнатая лапа  

4) мягкая рука  

 

12. Как ты понимаешь выделенное выражение в предложении: «Получился склад, как 

избушка на курьих ножках»  

1) очень старым  

2) деревянным, вместительным  

3) высоким, на подпорках  

4) с печкой и трубой  

 

13. Определи жанр этого произведения:  

1) сказка  

2) басня  

3) художественный рассказ  

4) исторический рассказ  

5) научно-познавательный рассказ  



 

14. Что нужно для того, чтобы сохранить припасы в тайге?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______ 

 

15. Как ты понимаешь предложение «В груди у Проньки похолодело, а в голове вдруг стало 

очень горячо» ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______ 

 

16. Почему Пронька забрал с собой сплющенную банку сгущёнки?  

1) в ней осталась сгущѐнка 

2) хотел рассказать ребятам о происшествии и показать доказательство  

3) для того, чтобы защититься от медведей  

4) чтобы положить назад в хранилище  

 

17. О чём главным образом хотел рассказать автор?  

1) о том как голодают медведи в тайге  

2) о неожиданностях, которые часто встречаются в тайге  

3) о жизни геологов  

4) о Проньке, его судьбе  

 

18. Какой вывод можно сделать из прочитанного текста?  

1) медведи не нападают на людей  

2) в тайге надо всегда кричать и свистеть  

3) в тайге надо всегда помнить о том, что вокруг много диких зверей  

4) нельзя строить хранилища в тайге  

 
 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по предмету «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

3 класс 

1 вариант 

Часть А 

А1. Что не относится к признакам живых организмов? 

1) дыхание 

2) рост 

3) течение 

4) питание 

А2. Что относится к характеристике семьи? 

1) совместное хозяйство 

2) свой язык 

3) границы 

4) государственные символы 

А3. Что относится к телам? 

1) кислород 

2) Луна 

3) вода 

4) соль 

А4. Какое свойство воздуха указано неверно? 

1) прозрачен 

2) серого цвета 

3) не имеет запаха 

4) бесцветен 

А5. Какое растение относится ко мхам? 

1) черёмуха 

2) ромашка 

3) кактус 

4) ягель 

А6. Какое животное относится к группе насекомых? 

1) паук 

2) дождевой червь 

3) таракан 

4) слизень 



 

А7. Какие организмы относятся к производителям? 

1) хищники 

2) растения 

3) бактерии 

4) грибы 

А8. К какой системе органов относится мозг? 

1) к опорно-двигательной 

2) к кровеносной 

3) к дыхательной 

4) к нервной 

А9. Из чего делают бензин? 

1) из торфа 

2) из нефти 

3) из железной руды 

4) из природного газа 

А10. Какое растение относится к зерновым культурам? 

1) капуста 

2) тимофеевка 

3) рожь 

4) лён 

Часть В 

В1. Как ты различишь соль, сахар, соду? 

1) по цвету 

2) по размеру 

3) по запаху 

4) по вкусу 

В2. Что находится в основании экологической пирамиды? 

1) растения 

2) насекомые 

3) хищники 

4) растительноядные животные 

В3. Как выглядят предписывающие знаки? 

1) синие круги с белыми рисунками 

2) синие прямоугольники с рисунками 



3) белые круги с красной каймой 

4) белые треугольники с красной каймой 

 

Часть С 

С1. Чем полезны бактерии? 

1) они помогают переваривать пищу 

2) их добавляют в тесто 

3) очищают воздух 

4) делают из молока йогурт 

С2. Какие правила питания надо выполнять? 

1) есть разнообразную пищу 

2) есть в одно и то же время 

3) утром не завтракать 

4) есть поменьше булочек и сладостей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 вариант 

Часть А 

А1. Что отличает человека от всех других живых существ? 

1) движение 

2) размножение 

3) разум 

4) дыхание 

А2. Что относится к характеристике страны? 

1) государственные символы 

2) государственный танец 

3) цвет кожи 

4) родной язык 

А3. Какое травянистое растение является культурным? 

1) лук 

2) осот 

3) крапива 

4) лебеда 

А4. Что относится к веществам? 

1) Солнце 

2) крахмал 

3) шар 

4) шуруп 

А5. Какое растение относится к водорослям? 

1) папоротник 

2) кувшинка 

3) водяной орех 

4) морская капуста 

А6. Какое животное относится к группе пресмыкающихся? 

1) черепаха 

2) каракатица 



3) жаба 

4) кальмар 

А7. Какой орган относится к кровеносной системе? 

1) почки 

2) лёгкие 

3) сердце 

4) мозг 

А8. Какое полезное ископаемое используют как топливо? 

1) глина 

2) известняк 

3) торф 

4) гранит 

А9. Какое растение выращивают на корм домашним животным? 

1) люцерну 

2) пшеницу 

3) хлопчатник 

4) гречиху 

А10. Как называются платежи, которые граждане и организации обязаны 

вноситьгосударству? 

1) налоги 

2) штрафы 

3) пени 

4) премии 

Часть В 

В1. Что помогает человеку накапливать свои знания о мире? 

1) восприятие 

2) воображение 

3) память 

4) внутренний мир 

В2. Какое вещество газообразное? 

1) алюминий 

2) песок 

3) кислород 

4) вода 

В3. Какое звено в цепи питания является первым? 



1) растительноядные животные 

2) хищные животные 

3) насекомоядные животные 

4) растения 

Часть С 

С1. В каких строчках указаны системы органов? 

1) сердце, вены, артерии 

2) желудок, лёгкие, мозг 

3) пищевод, желудок, кишечник 

4) руки, ноги, голова 

С2. Какие страны находятся на территории Европы? 

1) Финляндия 

2) Италия 

3) Египет 

4) Индия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

По предмету «Математика » 

 

в 3  классе 

Итоговая контрольная работа  

Вариант I. 

1.Реши задачу. 

От рулона отрезали 18 м ткани, а затем –ещё 34 м ткани. Сколько метров ткани было в рулоне, 

если известно, что в рулоне осталось 12 м ткани? 

2. Реши задачу:2 класс собрал 72 кг помидоров, а перцев собрал в 2 раза меньше, чем помидор. 

Все овощи разложили в ящики по 9 кг. Сколько ящиков понадобилось? 

3. Площадь квадрата равна 25 см2. Определите его стороны и периметр. 

4. Реши примеры. 

 724 -427 =                               278 + 652 =     

 383 -157 =                              498 -278 = 

 256 + 673 =                          130 + 249 = 

5. Реши примеры. 

а) 18 • 7 -248:4 + 139 = 

б) 19 • 4 + 669: 3 -78 = 

Вариант II. 

1.Реши задачу.                                                                                                                                              

На тарелке лежало 38 слив. Коля взял 13 слив, а Маша взяла 22 сливы. Сколько слив осталось 

лежать на тарелке? 

2. Реши задачу.                                                                                                                                                             

2 класс собрал 66 кг яблок, а 3 класс собрал на 18 кг яблок больше, чем 2 класс. Весь собранный 

урожай разложили по ящикам. Сколько всего ящиков понадобилось, если в каждый ящик 

помещается 5 кг яблок? 

3. Начерти квадрат, сторона которого равна четырем сантиметрам. Чему равен периметр такого 

квадрата? 

4. Реши примеры. 

5130 + 462 =                   673 +156 =                                    590 -222 = 

91 - 434 =                        789 -157 =                                      629 + 233 =  

 5. Реши примеры. 

а) 12• 9 -365 : 5 + 134 = 

б) 14•5 + 584 : 2 -178 = 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по русскому языку за 3 класс (УМК "Школа России") 

 

Цель: проверить знания, умения и навыки на конец  учебного года; умение самостоятельно 

работать. 

Объём диктанта - 71 слово. 

 

Написание диктанта. 

Пришла весна. 

      Наступила радостная весна. Лес пробудился после  зимнего сна. Весенние соки могучим 

потоком бегут к сучьям, веткам. На черемухе набухли почки. Они готовы лопнуть и развернуть 

первую зелень. 

     С наступлением весны оживают поля. С раннего утра до позднего вечера гудят машины. Идет 

весенний сев. Отборные зёрна крупной пшеницы, ржи ровными рядами ложатся на землю. 

     Школьники вышли работать в сад. Дети сажают молоденькие деревца и чистят садовые 

дорожки. Скоро школьный сад зашумит  листвой. 

Примечание: предупредить о постановке запятых. 

Самопроверка. 

Грамматические задания. 

1. Разобрать слова по составу: 

1 вариант 

детишки 

светлое 

заморозки 

2 вариант 

зимушка 

глубокое 

переходный 

2. Подчеркнуть главные члены предложения и обозначить, какими частями речи они выражены: 

1 вариант - первое предложение. 2 вариант – второе предложение. 

3. Выписать из текста диктанта по 2 слова и подобрать проверочные слова: 

1 вариант – с безударными гласными в 

корне. 

2 вариант – с парными согласными в 

корне. 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по русскому языку за 3 класс (УМК "Школа России") 

 



Цель: проверить уровень освоения программы по русскому языку и сформированность следующих 

предметных результатов: 

 вычленение общих способов решения орфографических задач и использование их 

при письме; 
 применение правил правописания (в объёме содержания курса 3 класса); 

 осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 
 каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв 

писать под диктовку текст. 
 

Написание диктанта. 

 
Весна. 

       Наступила поздняя весна. Погода стоит чудная. Яркие лучи солнца ласкают землю. Тепло. 

Зажурчали быстрые  ручьи. Из земли показалась молодая травка. Появились первые подснежники. 

На берёзах и тополях набухли смолистые почки. В лесу запахло берёзовым соком. Скоро на 

деревьях зазеленеют листья. Вот уже видны их первые зелёные язычки. 
     Птицы поют свои весёлые песни. Радостно чирикают воробьи. Прыгают шустрые синички. Все 

рады весне!  (61 слово)    
 

Слова для справки: запахло, прыгают. 

Самопроверка. 

Грамматические задания. 

1. Разобрать слова по составу: 

1 вариант 

детишки 

светлое 

заморозки 

2 вариант 

зимушка 

глубокое 

переходный 

2. Подчеркнуть главные члены предложения и обозначить, какими частями речи они выражены: 

1 вариант - первое предложение. 2 вариант – второе предложение. 

3. Выписать из текста диктанта по 2 слова: 

1 вариант – с безударными гласными в 

корне. 

2 вариант – с разделительным мягким 

знаком. 

 

 

 

 

 



 

 


