
             

Контрольно – измерительный материал по родной (русской) литературе 

( 3 класс) 

Работа предназначена для проведения итоговой аттестации учащихся 3 класса. 

Основной целью работы является проверка и оценка способности третьеклассников 

применять полученные в процессе  для решения разнообразных задач учебного и практи-

ческого характера. 
Содержание заданий итоговой работы позволяет обеспечить полноту проверки подго-

товки учащихся на базовом уровне. В работе используются  два вида  заданий:  с кратким 

ответом, с выбором ответа. 
 

№ за-

дания 

Блок со-

держания 

Контролируемое знание/умение Уровень 

сложности 

Балл 

1.  Литерату-

роведче-

ская про-

педевтика 

Понятие средств выразительности Б 1 

2.  Прием выразительности - сравнение Б 1 

3.  Прием выразительности текста - эпи-

тет 

Б 1 

4.  Средства выразительности Б 1 

5.  Б 1 

6.  Знание определения средств вырази-

тельности 

Б 1 

7.  Практическая работа с текстом Б 2 

8.  Круг дет-

ского чте-

ния 

Малые  фольклорные  формы  Б 1 

9.  Б 1 

  
Рекомендуется шкала перевода полученных баллов в отметку. 

Баллы 0-4 5-7 8-9 10 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

Проверочная работа 

1. Узнайте по описанию, о каком средстве выразительности идет речь. 
______________________ – приѐм, состоящий в сопоставлении резко различных 

описаний, слов или словосочетаний с противоположным значением. 
_____________________ – такой прием, при котором неживые предметы наделяют-

ся действиями и свойствами живого существа (оживляются). 
2.  Назови художественный прием, в  котором сопоставляются люди, явления при-

роды по их внешнему сходству, присущим им качествам. 
а) эпитет 
б) сравнение 
в) олицетворение. 
3. Что не является эпитетом? 
а)  белая снежинка 

б)  смелая снежинка 
в)  скромная снежинка 
4. Найди предложение, в котором глагол употребляется в переносном значении. 
а)  На проталинке у снега вырос беленький цветок. 
б)  Первые подснежники улыбнулись весело. 



в)  Торопятся подснежники на праздник тепла и света. 
5. Какое название больше подходит для подснежников, когда хотят выразить удив-

ление, что цветок прошел сквозь снежное покрывало: 
а) весѐлый и  нарядный  подснежник 
б) нежный и  хрупкий  подснежник 
в) отважный и усталый подснежник 
6. Что не является художественным средством выразительности? 
а) эпитет 
б) сравнение 
в) олицетворение 
г) метафора 
д) обращение 
7. Найдите известные вам средства художественной выразительности в данном от-

рывке. 
Константин Бальмонт «Снежинка» 

Дорогой бурною 

Легко проносится, 

Не ввысь лазурную, 

На землю просится.  

8. Фольклор – это … 

А) Устное народное творчество. 

Б) Произносимый нараспев стишок. 

В) Произведение, которое имеет поучительный смысл. 

9. Произведение устного народного творчества, которое имеет поучительный 

смысл – это… 

А) закличка 

Б) небылица 

В) пословица 

Г) считалка 


