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       Данная работа  составлена на основании Государственных 

образовательных стандартов и учебной программы по русскому языку, в 

соответствии с действующим учебником по русскому языку за 3 класс.  В 

работе представлены устные и письменные виды контрольных и 

самостоятельных работ. Здесь даются несколько вариантов различных 

заданий на выбор учителя или учащихся. Предлагаемые задания полностью 

совпадают с учебником и способствуют закреплению полученных знаний, 

умений и навыков, помогают развитию как устной, так и письменной речи 

учащихся. 

    Учителя сами могут выбрать задания для самостоятельной и контрольной 

работы, в зависимости от уровня подготовленности учащихся.  
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I четверть 

Контрольная работа №1 

Устно:   Прочитайте наизусть  

(на выбор учащихся) 

1.Чему учат в школе 

Буквы разные писать,  

Тонким пѐрышком в тетрадь – 

Учат в школе, учат в школе,  

учат в школе 

 

Вычитать и умножать,  

Малышей не обижать –  

Учат в школе, учат в школе,  

учат в школе 

 

К четырѐм прибавить два,  

По слогам читать слова –  

Учат в школе, учат в школе,  

учат в школе 

 

Книжки добрые любить, 

И воспитанными быть- 

Учат в школе, учат в школе,  

учат в школе. 

 

 

2. Здравствуй, школа! 

 

Быстро лето пролетело, 

Наступил учебный год,  

Но и осень нам немало 

Дней хороших принесѐт. 

 

Здравствуй, осень золотая! 

Школа, солнцем залитая! 

Наш просторный, светлый класс,  

Ты опять встречаешь нас. 

 

 

Устно (письменно):  Ответьте на вопросы по пройденным темам. 
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(для каждого ученика выбирается по 4-5 вопросов) 

 

1. Кто пришѐл в школу? 

2. Кто поздравил детей на линейке? 

3. Кто сидит рядом с тобой за партой? 

4. Что вы делаете на уроке русского языка? 

5. Чему учат в школе? 

6. Где учат писать разные буквы? 

7. Чей класс дружный? 

8. Чем мы рисуем на уроках рисования? 

9. Что такое диалог? 

10. Как называется инструмент для черчения окружностей? 

11. Как называется подставка для картин? 

12. Кто решил стать художником? 

13. Кто обиделся на Незнайку? 

14. Как называется дощечка для смешивания красок? 

15. Как зовут твоих друзей? 

 

 

Письменно: Словарная работа 

 

Словарный диктант 

 

 1.  O’quv yili,  maktab,  sinf,  o’qituvchi,  o’quvchi,  do’stlar,  shinam,  rasm 

chizish, o’g’il  bolalar,  darsliklar,  yozyaptilar,  o’qiyaptilar,  chizyaptilar. 

 

  2. Rahmat,  nechta?,  poytaht,  kim?,  ahil,  kamalak,  ariqlar,  gumburladi,  

qalamlar,  rassom,  bo’g’irsoq,  yomg’ir,  kitob javoni,  ahil  oila. 

 

 

Перепишите, вставляя вместо точек необходимые слова 

 

(на выбор учителя или учащихся) 

 

1. Здравствуй, школа! 

Быстро …….. пролетело, 

Наступил ……… год,  

Но и ………. нам немало 

Дней хороших ………  . 

 

Здравствуй, осень ……….! 

………., солнцем залитая! 

Наш просторный, светлый ……….,  

Ты опять ……….. нас. 
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   2. Вот наша …….. . Школьный …… светлый и большой. В классе дети 

пишут, рисуют, ……… . Коля ……. без ошибок. Наташа ……….. красками 

дом. На партах……… учебники. 

 

 

3.  Чему учат в школе 

Буквы разные ………,  

Тонким ……… в тетрадь – 

Учат в школе, учат в школе,  

учат в школе 

 

Вычитать и ………..,  

…………. не обижать –  

Учат в школе, учат в школе,  

учат в школе 

 

К четырѐм ……….. два,  

По слогам читать ………… –  

Учат в школе, учат в школе,  

учат в школе 

 

Книжки ………. любить, 

И воспитанными ………- 

Учат в школе, учат в школе,  

учат в школе. 

 

 

4.  У меня есть ………. . У Рахимы …… цветные карандаши. У Лены ……  

точилка.   У Дианы есть краски и ……..  . У учеников есть ……….. для 

рисования.  

 

(При необходимости можно дать слова для справок) 

 

 

Диктанты 

 

1. Чему учат в школе. 

 

    Меня зовут……  . Я ученик 3 класса. Наша школа большая и светлая. Вот 

наш класс. В классе есть парты, стол, книжный шкаф. Здесь нас учат  писать 

разные буквы, читать стихотворения, вычитать и умножать. Учительница 

русского языка учит нас любить добрые книжки. Ещѐ в школе учат быть 

воспитанными. Наш класс очень дружный.  Мы вместе учимся и играем.  
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(Словарные слова:  здесь, ещѐ, очень) 

 

 

2.  Наша школа.  

 

   Вот наша школа. Она большая и светлая. Во дворе школы есть большой 

красивый сад. Дети поливают деревья и цветы. Ученики занимаются в 

красивых и уютных классах. В классе дети пишут, рисуют, читают. На партах 

лежат учебники. Наши ребята любят читать. Сегодня урок рисования.  На 

урок рисования дети принесли альбомы, карандаши, краски и кисточки. 

 

 

Контрольная работа №2 

 

Устно:   Прочитайте наизусть  

(на выбор учащихся) 

1. Добрые слова. 

 

Добрые слова не лень 

Повторять мне трижды в день. 

Только выйду за ворота, 

Всем, идущим на работу, 

Кузнецу, ткачу, врачу,  

- С добрым утром! – я кричу. 

- Добрый день! Кричу я вслед 

- Всем идущим на обед. 

- Добрый вечер! Так встречаю 

Всех домой спешащих к чаю. 

 

 

2. Осень 

 

Ходит осень по дорожке, 

Промочила в лужах ножки. 

Льют дожди, и нет просвета,  

Затерялось где-то лето. 

Ходит осень, бродит  осень, 

Ветер с клѐна листья сбросил. 

Под ногами коврик новый, 

Жѐлтый- розовый- кленовый. 

 

 

Устно (письменно):  Ответьте на вопросы по пройденным темам. 
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(для каждого ученика выбирается по 4-5 вопросов) 

 

1. От какого слова получила свое название тетрадь? 

2. Что используют люди для письма? 

3. Как писали в древние времена? 

4. Что такое семья? 

5. На какой вопрос отвечают одушевлѐнные предметы? 

6. Как Танюша помогала брату? 

7. В каком классе ты учишься? 

8. Есть ли у тебя маленькая сестра? 

9. Есть ли у тебя брат? 

10. Назови осенние месяцы. 

11. Что собирают из осенних листьев? 

12. Что собирают на полях осенью в Узбекистане? 

13. Чем покрывается земля осенью? 

14. На чем катаются дети в парке? 

15. Как звали девочек, которые ехали в автобусе и спорили? 

 

 

Письменно: Словарная работа 

 

Словарный диктант 

 

  1.  Chizg’ich,  qalamdon,  chizmachilik,  yo’l  belgilari,  oila,  gaplashmoq,  ahil,  

savodli,  to’qimachi,  qaytyaptilar,  savodsiz,  qo’shni,  naqsh,  o’choq, xushbo’y. 

 

 2.  Qalam,  rasm darsi,  qadim zamonlar,  gapirmoq,  kechqurun,  darsliklar,  

yuvmoq,  uchratadilar,  qari,  rus tili darsi,  bizning  hovlimiz,  kuz  oylari, 

yog’yapti,  qushlar.  

 

 

Перепишите, вставляя вместо точек необходимые слова 

 

(на выбор учителя или учащихся) 

 

1. Добрые слова. 

 

Добрые ……..  не лень 

Повторять мне трижды в …….. 

Только выйду за …….., 

Всем, идущим на ………, 

Кузнецу, ткачу, ……….,  

- С …….. утром! – я кричу. 

- Добрый день! Кричу я вслед 
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- Всем идущим на обед. 

- Добрый ………! Так встречаю 

……….  домой спешащих к чаю. 

 

 

2. Осень 

 

Ходит …….. по дорожке, 

Промочила в лужах ……… . 

Льют ………, и нет просвета,  

Затерялось где-то …….  . 

Ходит осень, бродит  …….. , 

Ветер с клѐна …….. сбросил. 

Под ногами коврик ………, 

Жѐлтый- розовый- кленовый. 

 

  

 3.  Наша семья ……….., дружная. Мы живѐм в ……….. доме. Бабушка дома 

………  . Дедушка……… за садом и двором. Мама ……… в больнице. Она 

…….. . Папа инженер. Старший брат ……..  спортом. Сестра ……… в 

колледже. Я учусь в ………. классе.  

 

   

4.  Осенние месяцы - ………. , …………, ……….. . Наступает поздняя ……..  

В саду …… прохладный ветер. Жѐлтые листья покрыли ……. . кричат в ….. 

улетающие на юг ……. . Все реже светит …….. солнышко. Все чаще 

…….мелкий дождь.  

 

(При необходимости можно дать слова для справок) 

 

 

Диктанты 

 

1. Наша семья. 

 

   Наша семья большая и дружная.  Мы живѐм в большом доме. Несколько 

абрикосовых и персиковых деревьев растут во дворе. Бабушка и дедушка  –

пенсионеры. Они всѐ время дома. Бабушка готовит обед. Дедушка ухаживает 

за двором. Мой папа инженер, а мама работает врачом. Я учусь в школе. У 

меня есть маленькая сестра. Я люблю с ней играть. Вечером вся наша семья 

собирается дома.  

 

(Словарные слова:  всѐ время, врачом, вся) 
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2. Осень 

 

  Наступила золотая осень. В саду шумит прохладный ветер. Жѐлтые листья 

покрыли землю. Всѐ реже светит красное солнышко. На небе появляются 

тѐмные тучи. Вчера мы ходили в парк.  Все катались на каруселях. Потом мы 

собирали осенние листья. Вечером из них делали гербарий. По дороге домой 

мы видели огромные белые машины. Это везли хлопок.  

 

 

II четверть 
 

Контрольная работа № 3 

Устно:   Прочитайте наизусть  

Читайте, дети! 

Читайте, мальчишки! 

Девчонки, читайте! 

Любимые книжки 

Ищите на сайте! 

В метро, электричке 

И автомобиле,  

В гостях или дома,  

На даче, на вилле –  

Читайте, девчонки! 

Читайте, мальчишки! 

Плохому не учат 

Любимые книжки! 

 

 

Устно (письменно):  Ответьте на вопросы по пройденным темам. 

 

(для каждого ученика выбирается по 4-5 вопросов) 

 

1. Читай – какое это слово?  (повеления, приказа, просьбы) 

2. Где было шумно? 

3. Какие книги интересовали мальчиков? 

4. Что рассматривали в книге Таня и Умид? 

5. Где много интересных книг? 

6. Кто готовит вкусный суп и пирожки? 

7. Куда пришли Вася и Икром? 

8. У кого дома много интересных книг и журналов? 

9. Какую книгу ты прочитал недавно?  

10. Какую книгу ты читаешь сейчас? 
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Письменно: Словарная работа 

 

Словарный диктант 

 

1.  Kechirasiz,  yirtmang,  iltimos,  kitobni ber,  kutubxonada,  yozyapti,  o’qiyapti, 

qo’lingizni yuving,  maktab oshxonasi,  oshpaz,  odob qoidalari,  hikoya,  xat. 

 

2.  O’qing,  yirtma,  iflos qilma, oladi,  tabiat haqida,  buyuk insonlar,  gaplashma!,  

qo’lingizni yuving,  kitobni ber,  tushlik,  diqqat bilan, odob qoidalari,  qiziq, inoq. 

 

 

Перепишите, вставляя вместо точек необходимые слова 

 

1. Читайте, дети! 

 

Читайте, мальчишки! 

………., читайте! 

Любимые ………. 

………..  на сайте! 

В метро, электричке 

И ………….,  

В гостях или дома,  

На даче, ……….. –  

Читайте, девчонки! 

Читайте, ………..! 

Плохому не учат 

…………. книжки! 

 

2.  В ………….. было шумно.  Мальчиков интересовали книги про …….., 

девочек ………… сказки. Таня и Умид рассматривали ………. в книге. В 

нашей библиотеке много  ……… книг. Прочитайте книги о морях и ……….  . 

У нас ……. семья.  Мы все любим ………  . Дедушка  любит читать ……….  . 

Мы с сестрой ……….. читать………. о животных. 

 

3.  Столовая наша уютная и ………  . В столовой ……..  поваром тетя Шахло.  

Она готовит …….. суп.    ………  охотно помогают повару ……… на стол. 

Все дети помнят, что перед……… надо …….   ……  с мылом.  

 

(При необходимости можно дать слова для справок) 
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Диктанты 

 

1. В библиотеке 

    

Вот библиотека. Это наша школьная библиотека. Она большая, светлая и 

уютная. Здесь много интересных книг о путешествиях, морях и океанах. 

  Из книг мы узнаѐм о жизни животных, о дальних странах и великих людях.                                                                                   

Сегодня в библиотеке очень шумно. Весь наш класс пришѐл взять книги. Мы 

всегда помним, что рвать книги и портить их нельзя. По этим книгам будут 

учиться ещѐ ученики.  

 

 

2. В школьной столовой. 

 

   Это школьная столовая.  Наша столовая большая, светлая и уютная. В 

столовой работает хороший повар. Он готовит вкусный суп, пирожки и 

булочки. Дежурные охотно помогают повару накрывать на стол. Они кладут 

хлеб, ложки и стаканы на стол. Все дети моют руки перед едой. Во время еды 

не разговаривают, не шумят. Кушают не торопясь.  После еды все за собой 

убирают грязную посуду.  

 

 

Контрольная работа № 4 

Устно:   Прочитайте наизусть  

(на выбор учащихся) 

1. Зима. 

В свежем воздухе сверкает 

Первый, чистенький снежок. 

И румянит детям щѐки 

Лѐгкий зимний холодок. 

Дул я долго на снежинку,  

На язык еѐ ловил,  

Со снежинкою смешинку 

Я, наверно, проглотил. 

  

2. Дед Мороз 

 

Дед Мороз – искусный мастер: 

Взял он кисти, и тотчас 

Зацвели на окнах астры, 

Словно в садике у нас. 
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Дуб могучий ветки свесил,  

Он стоял – совсем живой. 

И запахло в доме лесом 

И шумящею листвой… 

До рассвета кропотливо 

Мастер кистью рисовал 

Тот, кто видел это диво, 

Будто в сказке побывал. 

 

 

Устно(письменно):  Ответьте на вопросы по пройденным темам. 

 

(для каждого ученика выбирается по 4-5 вопросов) 

 

1. Где ты живѐшь? 

2. Где работает твой папа? 

3. Где ты учишься? 

4. За что зацепилась лапка птенчика? 

5. Кто забрал птенчика в дом? 

6. Кто поможет в любую минуту? 

7. Где расположилась огромная старая ель? 

8. Когда нужно готовить телегу? 

9. Что нужно возить, если любишь кататься? 

10. Что украшали Толя и мама? 

11. Что в свежем воздухе сверкает? 

12. Что выпадает, когда приходит зима? 

13. Где был карнавал? 

14. Кого хотел съесть волк? 

15. Какими огоньками зажглась ѐлка? 

16. Какие игрушки висели на ѐлке? 

17. Что делали дети возле ѐлки? 

 

 

Письменно: Словарная работа 

 

Словарный диктант 

 

1.  Qushcha,  in,  eng qadrli,  bir chimdim yer,  shaharda, takasaltang,  archa,  

qorbo’ron,  chana,  mo’jizalar,  suv parisi,  tomosha,  maydon,  yaqin,  uzoq,  

paxmoq,  o’rmon,  kelishuv,  quyoncha. 

 

2.  Qayerda?,  bir chimdim yer,  stolda,  shaharda, do’stlik,  qishda,  yosh,  shu 

yerda, yaqin,  daydib yuradi,  yangi yil tomoshasi, qor parchasi, ulkan,  qunt bilan, 

uloqtirdi, mo’jizalar. 
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Перепишите, вставляя вместо точек необходимые слова 

 

1. Зима. 

В свежем воздухе сверкает 

Первый, ………. снежок. 

И румянит детям щѐки 

Лѐгкий ………. холодок. 

Дул я долго на …………,  

На язык еѐ ловил,  

Со снежинкою ………. 

Я, наверно, проглотил. 

  

2. Дед Мороз 

 

Дед Мороз – ………. мастер: 

Взял он кисти, и тотчас 

Зацвели на окнах …….., 

Словно в садике у нас. 

Дуб ………. ветки свесил,  

Он стоял – ……… живой. 

И запахло в доме лесом 

И шумящею листвой… 

До рассвета ……….. 

………….  кистью рисовал 

Тот, кто видел это диво, 

Будто в ……..  побывал. 

 

 

3. Росла в …….  ѐлка. Она очень хотела …….  . Пришѐл человек, срубил …… 

Потом наделал ………  , а из них ребята смастерили красивые лѐгкие …….. . 

И дерево…….. . А все другие деревья ……. смотрели им вслед. 

 

 

4.  Скоро ………  год. Толя и мама украшали …….  .  На ……..  пришли 

гости. Всем было ……..  . Пришѐл …….  ………  . Он стал раздавать детям 

……..  .  

 

(При необходимости можно дать слова для справок) 
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Диктанты 

 

1. Зимой. 

 

     Наступила зима. Всюду лежит белый снег. Снег лѐгкий и пушистый. Дети 

вышли во двор. Девочки начали лепить снеговика, а мальчики стали играть в 

снежки. Лена и Лиза едут на новогоднее представление.  Саша и Максим 

бегут на каток. Хамид тянет санки в гору. После игры дети пошли домой. 

Они были радостные и довольные.  

 

 

2. Новогодняя ѐлка. 

 

    Пришла зима. В воздухе сверкает белый снежок. Скоро Новый год. Мы 

украсили пушистую ѐлку. Как только стемнело, ѐлка зажглась цветными 

огоньками. На ней висели разные игрушки. Дети радостно бросились к ѐлке. 

Они пели, танцевали, кружились возле нарядной ѐлки. Пришѐл Дед Мороз. 

Он стал раздавать детям подарки. Все детям было очень весело.  

 

 

III четверть 
 

Контрольная работа № 5 

Устно:   Прочитайте наизусть  

(на выбор учащихся) 

1. Чтоб здоровым быть сполна, 

    Физкультура всем нужна. 

    Для начала по порядку 

    Утром сделаем зарядку! 

 

    И, без всякого сомненья, 

    Есть хорошее решенье: 

    Бег полезен и игра. 

    Занимайся, детвора! 

 

    Будем вместе мы играть,   

    Бегать, прыгать и скакать. 

    Чтобы было веселее, 

    Мяч возьмем мы поскорее. 

 

2. – Где обедал, воробей? 

    - В зоопарке. У зверей. 
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      Пообедал я сперва 

      За решѐткою у льва. 

      Подкрепился у лисицы. 

      У моржа попил водицы. 

      Ел морковку у слона 

      С журавлем поел пшена. 

      Погостил у носорога 

      Отрубей поел немного. 

      А зубастый крокодил 

      Чуть меня не проглотил! 

 

 

Устно (письменно):  Ответьте на вопросы по пройденным темам. 

 

(для каждого ученика выбирается по 4-5 вопросов) 

 

1.  Кто приходит на урок и засыпает как сурок? 

2.  Сколько рук у человека? 

3.  Что купил баран на базаре? 

4.  Сколько сушек купил баран? 

5. Откуда пришли к нам названия месяцев? 

6. Сколько ножек у стола? 

7. Что нужно всем, чтобы быть здоровым? 

8. Когда отмечают День Независимости в нашей республике? 

9. Когда отмечают праздник Навруз? 

10. Куда полез медведь? 

11. Куда залез белый медведь? 

12. Где мы видели слона? 

13. Кого зовут царем зверей? 

14. Куда ты ходил с мамой? 

15. Куда спряталась лиса? 

16. Где обедал воробей? 

 

 

Письменно: Словарная работа 

 

Словарный диктант 

 

   1. O’tkazib yubordi, tanbal, ishyoqmas, beshta kitob, sakkizta parta, qo’y, 

o’rdakchalar, jang, ma’buda, tinib-tinchimagan, nazoratchi, birga, qayerga, uy 

hayvoni. 

 

   2.  Dangasa bola, ishyoqmas, uchta dars, ikkita quloq, jo’jalar, Qadimgi Rim, oy, 

taklifnoma, jismoniy tarbiya, qafas, hayvonot bog’I, fil, quruqlik, ertak, yolg’on. 
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Перепишите, вставляя вместо точек необходимые слова 

 

1. Чтоб здоровым быть сполна, 

    …………..   всем нужна. 

    Для начала по порядку 

    Утром сделаем …………! 

 

    И, без всякого сомненья, 

    Есть ……….. решенье: 

    ……  полезен и игра. 

    Занимайся, детвора! 

 

    Будем вместе мы играть,   

    Бегать, прыгать и ………. 

    Чтобы было ………….., 

    Мяч возьмем мы поскорее. 

 

2. – Где обедал, ………..? 

    - В ……….. . У зверей. 

      Пообедал я сперва 

      За решѐткою у …….. 

      Подкрепился у лисицы. 

      У моржа ………. водицы. 

      Ел ………… у слона 

      С журавлем поел пшена. 

      Погостил у ……….. 

      Отрубей поел немного. 

      А зубастый …………. 

      Чуть меня не проглотил! 

 

 

3.  В нашей республике День Независимости отмечают …….   ……….  . 

Первого октября на территории нашей страны отмечают День ……. и ………. 

День Конституции в ……..    ……….  Празднуют восьмого декабря. 

Весенний …………  Навруз приходит на нашу землю двадцать ……  ……….   

 

 

4.  Вчера мы ходили в ……….  .  Там было ……. Интересно. Мы видели …… 

Слон хоботом клал себе в рот кусочки нарезанных ………  . Тигр похож на 

домашнюю ……..  . Подобно кошке, тигр …….., облизывая лапу. Тигр - ……. 

зверь, а кошка - ……  животное. 

  

(При необходимости можно дать слова для справок) 
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Диктанты 

1. В зоопарке 

 

   Вчера мы ходили в зоопарк. Там было очень интересно. В зоопарке мы 

видели разных животных. Здесь были слоны, тигры, львы, лисы, волки и 

другие дикие животные. Тигры – большие и ловкие животные. Они похожи 

на домашнюю кошку. Кроме диких зверей,  здесь можно увидеть и домашних 

животных. А еще здесь можно увидеть разнообразных птиц. Нам очень 

понравилось в зоопарке.  

 

2. Друзья. 

 

   Карим и Максим – самые обыкновенные мальчики.  Они очень хорошие 

друзья. Они учатся в школе в одном классе. Их класс находится на втором 

этаже. Карим и Максим сидят  за третьей партой. Они вместе ходят в школу 

и делают уроки. Сейчас они готовятся к весеннему празднику Навруз, 

который приходит на нашу землю двадцать первого марта. Ребята учат стихи 

и рисуют стенгазету. 

 

 

Контрольная работа № 6 

Устно:   Прочитайте наизусть  

(на выбор учащихся) 

 

 1.  Крошка сын к отцу пришел, 

  И спросила кроха: 

  «Что такое хорошо 

  И что такое плохо». 

  У меня секретов нет,   

  Слушайте, детишки, 

  Папы этого ответ 

  помещаю в книжке. 

  Если сын чернее ночи, 

  Грязь лежит на рожице. 

  Ясно, это очень плохо 

  Для ребячьей кожицы. 

  Этот в грязь полез и рад, 

  Что грязна рубаха. 

  Про такого говорят: он плохой, неряха. 

 

 

  2.  На кого похожи облака? 
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  Это вот на белого бычка. 

  Высоко по небу пролетает. 

  Солнышко лучистое бодает. 

  Облако большое над курганом 

  Очень схоже с пирогом румяным. 

  Я б хотел попробовать его: 

  Не достать руками – высоко! 

 

 

Устно (письменно):  Ответьте на вопросы по пройденным темам. 

 

(для каждого ученика выбирается по 4-5 вопросов) 

 

1. Как читает Карим? 

2. Кто хорошо знает правило? 

3. Как рисовал Незнайка? 

4. Зачем муравьи таскали палочки? 

5. На кого похожи облака? 

6. Чья эта тетрадь? 

7. Чье это платье? 

8. Какая шапочка лежала на дороге? 

9. Кто надел шапочку на голову? 

10. На какой улице жил человек рассеянный? 

11. В каком городе мы живем? 

12. Какие парки есть в Ташкенте? 

13. Какой город пострадал от землетрясения? 

13. В каком городе много исторических памятников? 

14. В каком городе находится минарет Калян? 

15. Каких зданий много в Ташкенте? 

16. Чей это дневник? 

 

 

Письменно: Словарная работа 

 

Словарный диктант 

 

1.  Kichkintoy, to’g’ri, yaxshi, uzoq, chumoli, boy, baland, sovuq, kimniki? 

bizniki, seniki, qizil, bola, chiroyli yubka, shahar, baland binolar, ko’llar, qadimiy 

shahar, tarixiy yodgorlikar. 

 

 

2.  Uzoq, a’lo, to’g’ri, yomg’ir, tabiat, sharshara, toza, baxtli, meniki, uniki, qizil, 

ko’llar, tarixiy yodgorlikar, bizning o’qituvchimiz, parishon, favvoralar, daryolar, 

zilzila, yo’l,  tarixiy joylar. 
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Перепишите, вставляя вместо точек необходимые слова 

 

  1.  Крошка сын к ….. пришел, 

  И спросила кроха: 

  «Что такое ……… 

  И что …….   плохо». 

  У меня секретов нет,   

  Слушайте, детишки, 

  Папы этого ответ 

  помещаю в ……… . 

  Если сын чернее ……., 

  Грязь лежит на рожице. 

  Ясно, это очень ……… 

  Для ребячьей кожицы. 

  Этот в ……..  полез и рад, 

  Что грязна ………. 

  Про такого говорят: он плохой, …….. 

 

 

  2.  На кого похожи ……..? 

  Это вот на ………  бычка. 

  Высоко по ……..  пролетает. 

  …………    лучистое бодает. 

  Облако большое над курганом 

  Очень схоже с ………. румяным. 

  Я б хотел попробовать его: 

  Не достать руками – …………! 

 

 

1. Богата и разнообразна ………  нашей ………. . Стоит немного отъехать от 

………… и вы увидите  невероятно высокое ……. небо.  Почувствуете ……... 

воздух и богатство красок родного …….. . Высоко в ……. Поблѐскивают 

снежные верхушки. ….. – Чимган. 

 

 

2.  На ……… обрушилась беда. Древний ……… пострадал от землетрясения. 

На помощь приехали …… из соседних ……… . За короткий …… город был 

восстановлен. Он стал больше и ……….. . Поднялись высотные ……. , 

появились широкие ……… , фонтаны, ……… парки. 

 

(При необходимости можно дать слова для справок) 
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Диктанты 

 

                                                   1.      Ташкент 

 

    Мы живем в большом городе Ташкенте. Ташкент – столица Узбекистана. 

Он красивый, большой и чистый. В городе много высоких домов, широких и 

красивых улиц, великолепных фонтанов, театров и музеев. В Ташкенте много 

хороших школ. В них учатся ученики разных национальностей. В Ташкенте 

есть зеленые парки культуры и отдыха. Мы с друзьями часто ходим туда 

гулять. Мы очень любим свой город. 

 

                                                   2.       Бухара 

 

  Бухара – древний город Средней Азии. В этом городе много исторических 

памятников. Это минарет Калян, медресе Улугбека и другие. Посмотреть на 

эти исторические памятники приезжают люди из разных стран. В этом 

городе красивые зеленые парки и площади. Много музеев, красивых 

фонтанов. Здесь дружно проживают люди разных национальностей. Вместе 

учатся, работают и отдыхают.  

 

 

IV четверть 
 

Контрольная работа № 7 

Устно:   Прочитайте наизусть  

(на выбор учащихся) 

Мама 

 

Я до сих пор не позабыла 

А это было так давно 

Как, напевая мама мыла 

В весну открытое окно. 

Сияло солнце в стеклах чистых 

И мамы – лучше в мире нет. 

Мне улыбалась так лучисто 

И я смеялась ей в ответ. 

 

                                                 

                                                       Навруз 

 

Пришѐл Навруз, 

Карнай зовѐт: 
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«Скорей на праздник, весь народ!» 

Такой чудесный дастархан 

Накрыт на весь Узбекистан. 

Пригрело солнышко с утра, 

Сады в зелѐной дымке 

Похорошела махалля, 

Как на цветной картинке. 

 

 

Устно (письменно):  Ответьте на вопросы по пройденным темам. 

 

1. Какая погода была вчера? 

2. Какая погода сегодня? 

3. О каком празднике объявили в школе? 

4. Где высадили саженцы ученики? 

5. Когда приходит Навруз? 

6. Какой ветерок летел от ромашки к ромашке? 

7. Кто нарисовал на холсте поле и голубое небо? 

8. Чей праздник мы отмечаем весной? 

 

 

Письменно: Словарная работа 

 

Словарный диктант 

 

    Sovuq, iliq, issiq, manzarali, ko’chatlar, salqin, rang, shamol, osmon, bayram, 

ob-havo, kuz, yoz, qish, bahor, chiroyli, maktab bog’i, bulut, mehribon, rassom, 

kamalak. 

 

 

Перепишите, вставляя вместо точек необходимые слова 

                                                      

                                                            Навруз 

 

Пришѐл ………., 

………… зовѐт: 

«Скорей на праздник весь ……..!» 

Такой ……….. дастархан 

Накрыт на весь ………….. 

Пригрело ………..   с утра, 

Сады в зелѐной дымке 

Похорошела ……….., 

Как на ………… картинке. 
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      В школе объявили о празднике ………. После ……….  Ребята собрались 

возле ……. . Каждый принѐс ……… и ведро. Подъехала ………. . Она 

привезла саженцы  …….. и ……… деревьев. Ученики высадили ……… 

вокруг школы.  

 

(При необходимости можно дать слова для справок) 

 

 

 Диктант 

 

Навруз 

 

   Пришла Весна. Всюду стало очень красиво. Сегодня большой праздник – 

Навруз. Это праздник дружбы, труда и весны. На каждую улицу и в каждый 

дом вместе с ним приходят радость и счастье. Все люди идут гулять в парки 

и на площади. Здесь играет музыка, выступают артисты. Мальчики и девочки 

танцуют. Всем очень хорошо и весело.  

  Здравствуй, Навруз! 

 

   

Контрольная работа № 8 

Устно:   Прочитайте наизусть 

(на выбор) 

    Как хорошо уметь читать! 

Как хорошо уметь читать! 

Не надо к маме приставать,  

Не надо бабушку трясти: 

«Прочти, пожалуйста! Прочти!» 

Не надо умолять сестрицу: 

«Ну, прочитай ещѐ страницу». 

Не надо звать, 

Не надо ждать, 

А можно взять 

И прочитать! 

 

 

2.  Он честен и бесстрашен 

На суше и в воде,  

Товарища и друга 

Не бросит он в беде. 
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Он гнѐзд не разоряет,  

Не курит и не врет, 

Не виснет на подножках, 

Чужого не берѐт. 

 

 

Устно (письменно):  Ответьте на вопросы по пройденным темам. 

 

1. Чего не испортишь маслом? 

2. Кто не ест? 

3. После чего кулаками не машут? 

4. Кто не боится труда? 

5. Что нужно сделать, чтобы напиться из ручья? 

6. Кто сидел на мосту? 

7. Что достали из воды медвежонок и ѐжик? 

8. Где находятся книги в два этажа? 

9. Где бывает весело детям? 

10. Как называлась книга, которую прочитал Витя? 

 

 

Письменно: Словарная работа 

 

Словарный диктант 

 

  Qo’rqmas, osiladi, xonavayron qiladi, yeti kishi, ko’rdi, o’yladi, aytib berdi, 

qarmoq po’kagi, sho’ng’idi, indamasdan, dengiz, sahifa, uzoq o’tmish, to’lqin, 

tipratikon, do’stlar. 

 

 

Перепишите, вставляя вместо точек необходимые слова 

 

    Как хорошо уметь читать! 

Как хорошо уметь ………! 

Не надо к ……. приставать,  

Не надо ………  трясти: 

«Прочти, …………! Прочти!» 

Не надо умолять сестрицу: 

«Ну, прочитай ещѐ ……….». 

Не надо ………, 

Не …….. ждать, 

А можно взять 

И ……….. ! 
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2. Он ……… и бесстрашен 

На суше и в ……..,  

Товарища и друга 

Не ……… он в беде. 

Он гнѐзд не разоряет,  

Не курит и не …….., 

Не ………. на подножках, 

Чужого не …….. . 

 

 

1.  Медвежонок и ……  сидели на ……. . Они ловили ……… . Было тихо и 

грустно. Целый …… они ………. молча.  Вдруг ………..ѐжика нырнул в 

…….  У медвежонка тоже поплавок стал …….. . Удочка согнулась дугой. 

Ёжик сильно дѐрнул свою …… .  

 

2. У наших ребят счастливое …….. . Они учатся в ……… . Занимаются в 

……. по интересам. Весело бывает ………  на школьных …….. . Они поют 

…….. , читают …….. ,  танцуют.   ……… - это самое любимое время для 

каждого человека.  

 

(При необходимости можно дать слова для справок) 

 

 

Диктант 

 

Наша Родина 

   

   Наша Родина – Узбекистан. Республика Узбекистан – независимое 

государство. В Узбекистане много красивых и больших городов. Это – 

богатая и большая страна. Здесь дружно живут многие народы. На полях 

Узбекистана растут хлопок и пшеница. В садах растут фруктовые деревья. 

Здесь добывают нефть, газ и золото. Столица Узбекистана – город Ташкент. 

Мы любим нашу Родину, наш родной Узбекистан.  


