
ЧЕК-ЛИСТ 

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
И УМЕТЬ ТРЕТЬЕКЛАССНИК 
ПОСЛЕ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ 

Русский язык 
3 класс 2 четверть 



 
 

Во второй четверти ученики 3 класса более подробно изучали состав слова, 

правописание орфограмм в значимых частях слова, перенос слов.  

Чек-лист для родителя 

 Образовывать слова при помощи суффикса 

 Объяснять значение суффикса в слове  

 Разбирать слова по составу 

 Находить и выделять орфограммы в значимых частях слова 

Проверить поможет задание:  

Обозначь в словах ударение. Распредели слова по столбикам в 
зависимости от места орфограммы — буквы безударного гласного. 

Смешной, залез, маленькие, поле, пошёл, путник, 

подлить, (с) ёлочками, глядит, родная, сказал, нагрел, 

(о) ягоде, смелость. 

В приставке           в корне         в суффиксе           в окончании 

см. Ответ 1 в разделе «Ответы» 

 Различать слова с проверяемой и непроверяемой орфограммой  

 Подбирать проверочные слова для слов с двумя орфограммами в корне 

Проверить поможет задание:  

Прочитай. Отметь слова, в которых два безударных гласных звука в 
корне. Подчеркни в каждом слове орфограммы в корне. 

дерево солома зеленеть 

небеса колосок зеркало 

см. Ответ 2 в разделе «Ответы» 

 Подбирать проверочные слова для слов с парными согласными  по 

звонкости –глухости  в конце слова и перед согласным в корне 

Проверить поможет задание:  

Произнеси слова. Отметь слова, в которых выделенный согласный [п] 
надо обозначить буквой б 
ры[п]ка          улы[п]ка              кар[п] 
скри[п]ка        кно[п]ка              ги[п]кий 



 
 

см. Ответ 3 в разделе «Ответы» 

 Различать слова с непроизносимым согласным и слова, где нет 

непроизносимого согласного звука 

Проверить поможет задание:  

Отметь строку, во всех словах которой нет буквы непроизносимого 
согласного. 
Со_нце, небес_ный, звёз_ный. 

Интерес_ный, доблес_ный, желез_ная. 

Мыс_ленно, соглас_ный, тес_ный. 

Наез_ник, жалос_но, слёз_ная. 

см. Ответ 4 в разделе «Ответы» 

 Писать слова с удвоенными согласными, проверять правильность их 

написания 

 Переносить слова с удвоенными согласными 

 Писать слова с суффиксами –ок,-ек,ик после шипящих , проверять 

правильность написания 

Проверить поможет задание:  

Прочитай. Образуй от каждого слова однокоренное слово при помощи 
суффикса -ек или -ик. 

Огурец — , горох — , 

ёрш — , замок — , 

орех — , билет — 

см. Ответ 5 в разделе «Ответы» 

 Образовывать слова с помощью приставок, выделять приставки  

 Определять значение слов с приставками 

 Различать приставки и предлоги 

Проверить поможет задание:  

Прочитай. Отметь, что дано в скобках. 
(По)живёшь (по)дольше, (у)знаешь (по)больше. 

 

 приставка           предлог              союз 

см. Ответ 6 в разделе «Ответы» 

 



 
 

 Писать слова с разделительным твердым и мягким знаком 

 Переносить слова с разделительным твердым знаком   

Проверить поможет задание:  

Прочитай. Отметь, в каких словах перенос сделан неправильно. 

въ-езд пла-тье сосуль-ка 

подъ-езд друзь-я коль-цо 

разъ-езд вью-га сель-дь 

см. Ответ 7 в разделе «Ответы» 

 Писать слова с изученными орфограммами, проверять правильность их 

написания 



 
 

Л. А. Ахрименкова  
«К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с 
репетитором. Русский язык. 2-4 классы» 

https://clck.ru/S79xD 

О. Е. Курлыгина, О. О. Харченко  

«Русский язык: предварительный 

контроль, текущий контроль, итоговый 

контроль. 3 класс» 

https://clck.ru/SM3kA  

В. П. Канакина  

«Русский язык. Тетрадь учебных 

достижений.  

3 класс» 
https://clck.ru/SNuqE  

М. И. Кузнецова  
«Русский язык. 3 класс. 
Разноуровневые проверочные работы» 
https://clck.ru/SM46H  

 

 

 

 

Задания для проверки знаний и тренировки умений 

вы найдете в пособиях: 

  
  

 

 
 

  

 

 

 

https://clck.ru/SM3kA
https://clck.ru/SNuqE
https://clck.ru/SM46H
https://clck.ru/S79xD
https://clck.ru/SM3kA
https://clck.ru/SNuqE
https://clck.ru/SM46H


 
 

Интернет-ресурсы и сервисы для родителей 

В помощь родителю школьника мы подготовили подборку интерактивных 

сервисов для тренировки и отработки знаний и умений: 

 

 Аудиоприложения к учебникам и рабочим тетрадям 

 Skysmart: интерактивная рабочая тетрадь к учебникам и учебным 

пособиям издательства «Просвещение» 

 Медиатека с электронными формами учебников с 1 по 11 класс 

 

 
 Родительский университет – это полноценная экосистема для тех, кто 

любит своих детей, а еще любит себя и знает, что эта любовь начинается 

с заботы и внимания. 

Экосистема включает: 

• Вебинары и офлайн-мероприятия 
• Статьи, интервью и наглядные материалы 
• Услуги для родителей, детей и педагогов 
• Навигация по лучшим проектам России 
• Экспертное сообщество 
• Площадка для обмена опытом 

 Официальный интернет-магазин Просвещение 

Всю необходимую учебную литературу для школы и дошкольного 

образования, подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ вы можете приобрести без 

наценки в официальном интернет-магазине издательства. 

http://prosv.ru/audio?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
https://edu.skysmart.ru/promo/unschool-homework
http://media.prosv.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
http://parents.university/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
http://parents.university/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
http://shop.prosv.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists


 
 

Ответы на задания 

1.  

 

2. дерево солома зеленеть 

небеса колосок зеркало 

3. Рыбка, улыбка, гибкий. 

4. Мысленно, согласный, тесный. 

5. Огурец — огуречик, горох — горошек, ёрш — ёршик, 

замок — замочек, орех —орешек, билет — билетик. 

6. Приставка. Поживёшь подольше, узнаешь побольше. 

 

7. въ-езд друзь-я сель-дь 
 


