
Образовательный минимум за 3 четверть  

3 класс 

Русский язык 

 К концу 3 четверти ученики должны уметь/знать: 

- изменять имена прилагательные  по падежам; 

- грамотно писать безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

-  проводить морфологический разбор имѐн прилагательных; 

- определять лицо, число  и род местоимений; 

- изменять личные местоимения по падежам; 

-  проводить морфологический разбор местоимений. 

Диктант 

Дорога к озеру 

Весь день мы шли сосновыми лесами. На сухих полянах пели 

кузнечики. В воздухе пакхло горячей сосновой корой и душистой 

земляникой. В небе над верхушками сосен висели ястребы. Мы отдыхали в 

тени осин и берѐз. Потом пробирались через чащу на сырые места. Дышали 

грибным прелым запахом травы и корней. Жара для нас была мучительна. 

Только к закату мы вышли на берег озера. 

Грамматическое задание: 

1) Определи падеж выделенных существительных. 

От почки к почке скатывается капля. 

2) Определи род имѐн существительных и вставь пропущенные буквы. 

Тиш_, этаж_, доч_, калач_. 

Образовательный минимум за 3 четверть 3 класс 

Математика  

 

К концу 3 четверти ученики должны знать/уметь: 

- решать  текстовые задачи; 

- выполнять умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями; 

- выполнять умножение на двузначное и трѐхзначное число; 

- решать уравнения. 



 

Задача 

1. Реши задачу: 

У дежурных в столовой 48 глубоких тарелок и столько же мелких. Все 

тарелки дежурные должны расставить на 12 столов, поровну на 

каждый стол. Сколько тарелок они должны поставить на каждый стол? 

 

      2.  Выполни деление с остатком: 

50 : 15=  19 : 13= 

    3.  Реши уравнения: 

72 : х=4 х∙13=39 

    4.  Реши уравнения: 

Найдите площадь и периметр квадрата со стороной 5 см . 
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Окружающий мир 

К концу 3 четверти ученики должны знать/уметь: 

- определять исторические эпохи; 

- жизнь людей в разные исторические времена; 

- различать и сравнивать источники информации о прошлом; 

- знаменитые сооружения и изобретения людей прошлого. 

Тест 

1. При пожаре нужно звонить по телефону: 

А. 01 

Б. 02 

В. 03 

Г. 04 

2. Пешеход должен: 

А. ходить по тротуару 

Б. переходить улицу там, где удобно 



В. переходить улицу там, где положено 

Г. переходить улицу на зелѐный сигнал светофора 

3. Переходить улицу надо там, где установлен знак: 

А. Пешеходный переход 

Б. Проезд запрещѐн 

В. Осторожно, дети! 

4. Чего нельзя делать? 

А. входить в лифт с незнакомым человеком 

Б. подниматься и опускаться на лифте с этажа на этаж 

В. спускаться в шахту лифта 

Г. кататься на крыше кабины лифта 

Д. при необходимости нажимать кнопку «Вызов» 

5. Отметь ядовитые грибы: 

А. мухомор 

Б. подосиновик 

В. Лисичка 

Г. бледная поганка 

6. Экологическая безопасность – это: 

А. защита от молний, грозы, бури 

Б. защита от ядовитых растений и опасных животных 

В. Защита от вредного воздействия загрязнѐнной окружающей среды 

7. Главная задача экономики – это удовлетворение: 

А. желаний людей 

Б. потребностей людей 

В. возможностей 

8. К природным богатствам относятся: 

А. одежда и обувь 

Б. игрушки 

В. полезные ископаемые 

Г. книги 

9. Полезные ископаемые – это: 

А. всѐ полезное, что выкапывают из земли 

Б. динозавры, мамонты и другие древние животные 

В. богатства земных кладовых, которые человек использует в хозяйстве 

10. Растениеводство – это: 

А. выращивание цветов 

Б. выращивание овощей 

В. выращивание культурных растений 

11. Животноводство – это: 



А. выведение животных на прогулку 

Б. разведение диких животных в питомнике 

В. содержание диких животных в зоопарке 

Г. разведение домашних сельскохозяйственных животных  

12. Какая промышленность производит компьютеры? 

А. лѐгкая промышленность 

Б. химическая промышленность 

В. электронная промышленность  

Г. добывающая промышленность  

 

 

 


