
3 класс 

Итоговая контрольная работа по математике 

I вариант 

1. Задача 

Через неисправный  кран за 3 минуты вытекает 36 литров воды. Сколько 

литров воды утекут в землю за 10 минут, если кран вовремя не 

отремонтировать? 

2. Выполнить действия: 

72 : (82 – 78) х 2 

19 + 17 х 4 - 38 

5 х (3 х 28 – 73) 

3. Записать примеры столбиком и вычислить: 

671 + 229          850 – 436           529 + 367          900 – 748 

4. Решить  уравнения: 

700 – х = 384              90 : у = 6  

5. Сравнить  (> < =) 

4м 5см …. 450см 

8дм 2см …. 8м 2см 

2мин15с …. 115 с 

6. Начертить прямоугольник, длина которого 1 дм, а ширина в 2 раза меньше. 

Вычислить периметр и площадь прямоугольника. 

7*.  Сварили варенье из клюквы. При этом на каждые 2 стакана ягод брали 3 

стакана сахарного песка. Сколько стаканов  ягод взяли для варенья, если всего 

израсходовали 15 стаканов сахара? 

 

 

 



II вариант 

1. Задача 

За 4 минуты браконьеры успевают спилить 48 деревьев. Сколько 

деревьев могут погубить браконьеры за 10 минут, если их не остановить? 

2. Выполнить действия: 

64 : ( 61 – 57) х 2 

38 + 16 х 3 – 29  

7 х (4 х 19 – 65) 

3. Записать примеры столбиком и вычислить: 

482 + 318          950 - 638           585 + 264          800 - 658 

4. Решить  уравнения: 

900 – х = 478               80 : у = 5 

5. Сравнить  (> < =) 

6м 3см …. 630см 

5дм 7см …. 5м 7см 

3ч 12мин …. 182 мин 

6. Начертить прямоугольник, длина которого 1 дм, а ширина в 5 раз меньше. 

Вычислить периметр и площадь прямоугольника. 

7*.  Мама засолила капусту. На каждые 2 кочана капусты она брала 4 ложки 

соли. Сколько кочанов капусты засолила мама, если израсходовала  всего 20 

ложек соли? 

 

 

 

 

 

Итоговые контрольные и проверочные работы. Русский язык 



ДИКТАНТ 

Вариант 1 

Летний дождик 

Стоял жаркий денек. Вдруг потянул ветерок. Набежала синяя тучка. Она не 

закрыла солнце. Пошел дождик. Солнце освещало окрестность. Дождевые 

капли тяжело ударяли по траве и цветам. Они повисали на листочках и 

травинках. В каждой дождинке играл солнечный луч. 

Дождь перестал. Взгляните на небо! Кто выстроил красивый мост от деревни 

до заречных лугов? От земли идет легкий парок. Воздух наполняет запах 

полевых цветов. 

Грамматические задания 

1. Разобрать по составу слова на листочках, полевых. 

2. Предпоследнее предложение разобрать по членам предложения; выписать 

слова, связанные между собой по вопросам. 

Вариант 2 

Весна 

Наступила ранняя весна. Яркое весеннее солнце освещает землю. Воздух 

теплый. Затрещал на реке синий лед. Зажурчал в овраге говорливый ручеек. 

Выглянула нежная травка. Появились клейкие листочки на березках. Уже 

прилетели шумные грачи. Они поправляют гнезда на деревьях. Детвора 

радостно встречает пернатых друзей. Ребята мастерят птичьи домики. Скоро в 

них запоют веселые скворцы. 

Грамматические задания 

1. Разобрать по составу слова листочки, шумные. 

2. Найти в тексте и подчеркнуть по одному прилагательному мужского, 

женского, среднего рода и множественного числа. 

 


