Тест по русскому языку Правописание приставок и предлогов 3 класс
1 вариант
1. Укажи неверное утверждение
1) приставка — это значимая часть слова
2) между приставкой и корнем нельзя вставить слово
3) приставки пишутся слитно
4) приставки пишутся раздельно
2. Укажи слитное написание
1) (до)города
2) (до)свидания
3) (до)бежал
4) (до)конца
3. Укажи вариант, где в пояснении допущена ошибка
1) (под)плыл — слитно
2) (под)подушкой — раздельно
3) (за)шумели — раздельно
4) (за)столом — раздельно
4. Часть по является приставкой в слове
1) поджарка
2) поляна
3) повязка
4) покой
5. Укажи верное утверждение
1) предлог -это часть слова
2) предлоги употребляются с глаголами
3) между предлогом и следующим за ним словом можно поставить другое слово
4) между предлогом и следующим за ним словом нельзя поставить другое слово
6. Укажи раздельное написание
1) (под)горой
2) (под)строить
3) (под)ъезд
4) (под)робно
7. В каком предложении нет ни одного предлога?
1) (В)клетку (в)летел чиж.
2) (После)мороза (на)ступила (от)тепель.
3) (На)ели лежали огромные шапки снега.
4) Малыш слишком быстро (по)бежал и поэтому (у)пал.
8. Запиши цифрой количество приставок в словах текста.
(На)лесную тропку (из)кустов (вы)скочил рябенький цыплёнок. Он (по)стоял, (по)вертел
головкой и бросился (в)кусты.
9. Запиши цифрой количество предлогов в тексте.
(По)дула зима холодом, (со)рвала листья (с)лесов и (раз)метала их (по)дорогам.
(По)кричали и (по)летели птицы (в)тёплые страны.
10. Составь и запиши словосочетания, правильно употребив предлоги.
Добрести (до, в) город — _______________,
выехали (из, с) деревни — _______________,
зацепился (за, о) гвоздь — _______________.

Тест по русскому языку Правописание приставок и предлогов 3 класс
2 вариант
1. Укажи верное утверждение.
1) приставка — это значимая часть слова
2) между приставкой и корнем можно вставить слово
3) приставки с глаголами не употребляются
4) приставки пишутся раздельно
2. Укажи слитное написание
1) (с)катился
2) (с)другом
3) (с)окошка
4) (с)сахаром
3. Укажи вариант, где в пояснении допущена ошибка
1) (за)плыл — слитно
2) (за)подушкой — раздельно
3) (за)бежал — раздельно
4) (за)стеной — раздельно
4. Часть от является приставкой в слове
1) отец
2) отрез
3) ответ
4) отощал
5. Укажи неверное утверждение.
1) предлог -это от дельное слово
2) предлоги не употребляются с глаголами
3) между предлогом и следующим за ним словом нельзя поставить другое слово
4) между предлогом и следующим за ним словом можно поставить другое слово
6. Укажи раздельное написание
1) (до)гадка
2) (до)машний
3) (до)бавка
4) (до)конца
7. В каком предложении нет ни одной приставки?
1) (В)клетку (в)летел чиж.
2) (После)мороза (на}ступила (от)тепель.
3) (На)ели лежали огромные шапки снега.
4) Малыш слишком быстро (по}бежал и поэтому (у)пал.
8. Запиши цифрой количество приставок в словах текста.
(По)дула зима холодом, (со)рвала листья (с)лесов и (раз)метала их (по)дорогам.
(По)кричали и (по)летели птицы (в)тёплые страны.
9. Запиши цифрой количество предлогов в тексте.
(На)лесную тропку (из)кустов (вы)скочил рябенький цыплёнок. Он (по)стоял, (по)вертел
головкой и бросился (в)кусты.
10. Составь и запиши словосочетания, правильно употребив предлоги.
Выполз (из, от) норы — _______________,
вцепился ( за, в) руку — _______________,
взобрался (в, на) гору — _______________.

Ответы на тест по русскому языку Правописание приставок и предлогов
1 вариант
1-4
2-3
3-3
4-3
5-3
6-1
7-4
8-3
9-3
10. добрести до города, выехали из
деревни, зацепился за гвоздь

2 вариант
1-1
2-1
3-3
4-2
5-3
6-4
7-3
8-5
9-3
10. выполз из норы, вцепился в руку,
взобрался на гору

