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При выполнении заданий 1-20 нужно выбрать правильный 
ответ, к заданиям 21-24 необходимо дать краткий ответ 
(одно число или одно слово). Продолжительность 
тестирования – 50 минут. 
 

2022 год            3 класс 
 

Задания, оцениваемые в 2 балла 
 

1. Вычисли 56 : 7. 
 

А) 7 Б) 8 В) 9 Г) 64 
 
2. Вычисли 223 + 261. 
 

А) 474 Б) 484 В) 504 Г) 514 
 
3. Каким словом можно проверить парный глухой или звонкий 
согласный звук в слове низкий? 
 

А) низенький Б) низ В) низменность Г) незабудка 
 
4. Какой корень имеет слово настенный? 
 

А) настенн Б) стенн В) настен Г) стен 
 
5. Выбери жидкое полезное ископаемое. 
 

А) глина Б) нефть В) торф Г) каменный уголь 
 
6. Какое растение не является деревом? 
 

А) незабудка Б) липа В) сосна Г) осина 
 
7. Какое слово пропущено в отрывке из «Сказки о рыбаке и рыб-
ке» А.С. Пушкина ниже? 

А народ-то над ним насмеялся: 
«Поделом тебе, старый невежа! 
Впредь тебе, невежа, наука: 
Не садися не в свои ... !»  

 

А) сани Б) опилки В) вожжи Г) грабли 
 

8. На зелёном дубе у лукоморья по цепи ходит кот. А кто сидит на 
ветвях? 
 

А) Русалка Б) голубка В) Баба Яга Г) царевна  
 

Задания, оцениваемые в 3 балла 
 

9. В трёх пеналах лежит 10 ручек. В первом пенале на 1 ручку 
больше, чем во втором, но на 2 ручки меньше, чем в третьем. 
Сколько ручек в первом пенале? 
 

А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4 
 
 
 
10. На столе лежит четыре полоски. Какая 
из них самая нижняя? 
 

А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4 

 
11. У папы и сына одинаковое имя. Мама называет сына Витей. 
Как зовут папу? 
 

А) Василий Б) Владимир В) Виктор Г) Вадим 
 
12. Как «разговаривает» слон? 
 

А) рычит Б) курлычет В) шипит Г) трубит 
 
13. Обычай праздновать старый Новый год в России связан с … 
календарём.    

А) григорианским Б) юлианским  В) лунным  Г) китайским  
 
14. Какая птица выводит птенцов зимой?  
 

А) 

 

Б) В) Г) 
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15.  У Ф.И. Тютчева есть такие строки: 
И всё засуетилось, 
Всё нудит Зиму вон –  
И жаворонки в небе 
Уж подняли трезвон. 

 

Что означает слово нудит? 
 

А) мешает Б) принуждает В) нудный Г) отвлекает 
 
16. Какое слово пропущено в отрывке из басни И.А. Крылова? 

Проказница-Мартышка,  
Осёл,  
Козёл   

Да косолапый Мишка 
Затеяли сыграть ... 

 

А) квартет  Б) квинтет В) дуэт Г) оркестр 
 

Задания, оцениваемые в 4 балла 
 

17. Когда Пиноккио врёт, его нос вырастает на 3 см, а когда гово-
рит правду – укорачивается на 2 см. За час длина его носа меня-
лась 16 раз и в итоге увеличилась на 18 см. Сколько раз соврал 
Пиноккио? 
 

 А) 6 Б) 8 В) 10 Г) 16 
 
18. Если человек неразборчиво и некрасиво пишет, говорят, что 
он пишет как ... лапой.  
 

А) 

 

Б) В)

 

Г) 

 
19. Столицей государства с каким названием официально не 
была или не является Москва?  
 

А) Московское княжество Б) СССР 
В) Российская империя Г) Российская Федерация 
 
 
 

 
20. Что делает со своей косой герой на рисунке 
справа?  
 

А) точит Б) выпрямляет, так как погнулась 
В) красит Г) загибает, так как распрямилась 

 
К заданиям 21-24 необходимо дать краткий ответ 

(одно число или одно слово). Ответ необходимо записывать 
очень разборчиво, иначе компьютер его не прочтёт! 

 
21. Аскар, Алина и их папа с большим рюкзаком подошли к реке, 
им надо переправиться на другой берег. У них есть надувная 
лодка, которая выдерживает груз не более 100 кг. Вес папы 65 кг, 
Аскара – 40 кг, Алины – 30 кг, рюкзака – 20 кг. Переправа в одну 
сторону занимает 5 минут. За какое минимальное количество 
минут все они вместе с рюкзаком переправятся? (Ответ – одно 
число!)    
 
22. Что бывает бодрящим, лютым, крещенским, сибирским, 
трескучим? (Ответ – одно слово!)  
 

23. В лист ответов запиши 
название моря на карте справа. 
(Ответ – одно слово!)  

 
24. Считается, что русская писательница А.Б. Хвольсон дала 
жизнь двум литературным героям. Герой с именем Мурзилка у 
Хвольсон был хвастунишкой и лгунишкой. Имя второго, скорее 
всего, осталось бы неизвестным, если бы Николай Носов не 
прославил его в своих произведениях, взяв черты характера 
хвольсоновского Мурзилки и добавив невежество. Как зовут 
второго героя? (Ответ – одно слово!)  
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