
3 а класс учитель Васильева Н.Г. 

30.11.2020 год

Выполните задания: 

1. Серая шейка — аудиосказка Мамина-Сибиряка

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-
mamina-sibiryaka/seraya-shejka-2/

 Почему Серая шейка не улетела в теплые края?

 Чему учила мама-утка Серую шейку, когда собиралась в теплые края?

 Чего больше всего опасалась Серая шейка, когда осталась одна?

 Кто оказался другом, а кто врагом для Серой шейки?

 Кто спас Серую шейку?

 Чем заканчивается сказка про Серую шейку?



Повторить меры величин

2. Бурые медведи. Документальный фильм.

https://vk.com/to_help_the_teacher_school?z=video-
36047336_456257198%2F570f1152e9ae9db692%2Fpl_wall_-167445937

01.12.2020 год



Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях — аудиосказка Пушкина

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-pushkina/
skazka-o-myortvoj-tsarevne-i-semi-bogatyryah-audio/

 В каком возрасте у царевны появилась мачеха?
 Какой характер был у мачехи царевны?
 Что за волшебный предмет был у мачехи?
 За что ненавидит мачеха свою юную падчерицу?
 Какое зло задумала мачеха-царица?
 Кого мачеха выбрала в помощники?
 Кто такая Чернавка?
 Исполнила ли Чернавка приказ царицы?
 Почему она пожалела царевну?
 Рассказала ли Чернавка царице правду?
 Где оказалась царевна,после того, как Чернавка завела ее в лес?
 Кто бросился на поиски царевны?
 Как братья-богатыри узнали, что перед ними царская особа?

(найти цитату) /"вмиг по речи все узнали, что царевну принимали"/

 За какие качества братья полюбили царевну?
 Кем стала царевна братьям и почему?\братья назвали царевну своей сестрой,т.к. у нее уже был жених\
 Что отвечает зеркальце царице?
 Что задумала царица опять?Какой способ убийства выбрала?
 Кто "рассказал" братьям о том, как умерла царевна?
 Почему пес пожертвовал собой?
 Как братья похоронили царевну?
 Что отвечало зеркальце царице после смерти царевны?
 Найдите цитаты в тексте, к кому обращался царевич Елисей за помощью в поиске невесты?
 Какой персонаж сказки помог Елисею в его поиске?
 Что разбудило царевну от вечного сна?
 Что ответило зеркальце царице после того, как царевну разбудила любовь Елисея?
 Почему царица разбила свое волшебное зеркальце?
 Чем заканчивается сказка?
 Кто из героев понравился вам больше всего?Почему?

Задания по математике. 
Вместо точек ученики должны вставить математический знак и пропущенное число.
40.. . = 90                81... = 60                   17... = 54
36.. . = 30                90... = 34                   86... = 36
94... = 80                100... = 78                  50... = 24
Поставить математический знак.
54 ... 9 = 63           63 ... 24 = 87            17 ... 5 = 85
27... 0 = 27            39 ... 3 = 13              28 ... 3 = 84
1. Юра нашел 4 гриба и Миша - столько же. Сколько всего грибов нашли мальчики?
2.  Ребята  вырастили  к  празднику  23  розы,  а  тюльпанов  на  3  меньше.  Сколько  цветов

вырастили ребята к празднику? (43.)
3. Длина одного отрезка - один метр, второй отрезок на 2 см короче. Найти длину второго

отрезка. (98 см.)
4. Когда произведение двух чисел равно множимому? (Если оно равно 1.)
5. Каким действием можно заменить умножение какого-либо числа на другое? (Сложением.)
6.  При постройке забора по прямой поставили 10 столбов,  расстояние между которыми

было по 2 м. Какова длина забора? (8 м.)

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-pushkina/skazka-o-myortvoj-tsarevne-i-semi-bogatyryah-audio/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-pushkina/skazka-o-myortvoj-tsarevne-i-semi-bogatyryah-audio/


Лепка из пластилина

02.12.2020 год.

Спящая красавица — аудиосказка Шарля Перро



https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/zarubezhnye-audioskazki/
audioskazki-sharlya-perro/spjashhaja-krasavica-audio/

В каком положении были король с королевой, что их так огорчало?

Что сделали король с королевой для родившейся у них дочери?

Кто вдруг неожиданно зашёл в залу, живши в башне?

Какой посул пообещала принцессе самая младшая волшебница?

Сколько всего волшебниц было во дворце, кроме старой колдуньи?

Что предсказала принцессе старая колдунья?

Чем молодая волшебница утешила гостей, когда те были в расстройстве от 
предсказания старой колдуньи?

Что приказал король всем и каждому в своём королевстве для того, чтобы 
избежать гибели своей дочери?

И всё-таки веретено оказалось у человека одного, который и не слыхал о 
запрете короля. Что это за человек и где он находился?

Занимательная математика

 Индюк весит 12 кг. Сколько он будет весить, если встанет на одну ногу? (1 балл)
 Ответ:

 Клетка у кроликов была закрыта, но в нижнее отверстие видно было 24 ноги, в 
верхнее – 12 кроличьих ушей. Так сколько же было в клетке кроликов?  (3 балла)

 Ответ:

 Аня, Женя и Нина за контрольную работу получили разные оценки, но двоек у них не 
было. Отгадайте, какую оценку получила каждая из девочек, если у Ани не “3”, у Нины
не “3” и не “5” (3 балла).

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/zarubezhnye-audioskazki/audioskazki-sharlya-perro/spjashhaja-krasavica-audio/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/zarubezhnye-audioskazki/audioskazki-sharlya-perro/spjashhaja-krasavica-audio/


03.12.2020 год



Маленький Мук — аудиосказка Гауфа

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/zarubezhnye-audioskazki/
audioskazki-gaufa/malenkij-muk-audio/

Сказка была написана в 1825 года немецким писателем Вильгельмом Гауфом. Это рассказ о приключениях 
главного героя небольшого роста, основанный на восточных сказках. Вопросы к этой сказке можно задать 
следующие:

1.Маленький Мук - это имя и фамилия? 

2.Какое полное имя Мука? 

3.До скольки лет Маленький Мук жил взаперти? 

4.Кто такой Мулей? 

5.Кого звали Агавци? 

6.Какие животные жили у госпожи Агавци? 

7.Почему Маленький Мук сбежал от нее? 

8.Что он забрал из дома Агавци? 

9.В чем заключалась вошебная сила палочки? 

10.В какой должности Мук служил у короля

11.Плоды какого дерева в сказке меняли лицо? 

12.Что менялось в лице после употребления волшебных плодов? 

13.Как звали главного королевского повара? 

14.Кто носил имя Амарза? 

15.Кто такой Ахмед? 

16.Как отомстил Маленький Мук королю? 

17.Кто такие Архаз и Корхуз? 

Занимательная математика

 Запиши все двузначные числа, в которых число единиц на четыре больше числа 
десятков? (1 случай – 1 балл)

 Ответ:

 Катя, Галя и Оля, играя, спрятали по игрушке. Они играли с медвежонком, зайчиком и
слоником. Известно, что Катя не прятала зайчика, а Оля не прятала ни зайчика, ни 
медвежонка. У кого какая игрушка? (3 балла)

 Ответ:

 Три девочки на вопрос, по сколько им лет ответили так: Маша: “Мне вместе с 
Наташей 21 год”, Наташа: “Я моложе Тамары на 4 года”, Тамара: “Нам троим вместе 
34 года”. Сколько лет каждой из девочек? (5 баллов)

 Ответ:

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/zarubezhnye-audioskazki/audioskazki-gaufa/malenkij-muk-audio/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/zarubezhnye-audioskazki/audioskazki-gaufa/malenkij-muk-audio/


04.12.2020 год



Кот в сапогах — аудиосказка Шарля Перро

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/zarubezhnye-audioskazki/audioskazki-
sharlya-perro/kot-v-sapogah-audio/

Сказка Шарля Перро "Кот в сапогах" рассказывает о приключениях необычайно умного и находчивого кота, 
который сумел сделать счастье своего хозяина. По этой сказке можно задать очень много вопросов, которые 
не только бы прояснили сюжет сказки, но заставили бы читателей быть более внимательными.

1. Как воспринял младший сын известие о наследстве?
2. Что попросил у него кот?
3. Как кот ловил кроликов?
4. Кого кот подарил королю после кроликов?
5. Зачем кот заставил хозяина купаться?
6. Чем пугал кот косцов и жнецов?
7. В кого превратился людоед в первую очередь?
8. Как кот расправился с людоедом?
9. Кто не пришел на обед в новый замок маркиза Карабаса?
10. Кем стал кот в финале сказки?

Занимательная математика

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/zarubezhnye-audioskazki/audioskazki-sharlya-perro/kot-v-sapogah-audio/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/zarubezhnye-audioskazki/audioskazki-sharlya-perro/kot-v-sapogah-audio/


 Из чисел 21, 19, 30, 25, 12, 7, 15, 6, 27 подберите такие три числа, сумма которых 
будет равна 50 (2 балла).

 Ответ:

 У Буратино меньше 20 золотых монет. Эти монеты он может разложить в стопки по 
две, по три и по четыре монеты. Сколько монет у Буратино?  (3 балла)

 Ответ:


	Задания по математике.

