
О медведе. 

 

Кто не знает медведя? Неповоротливый, неуклюжий, 

косолапый. На самом деле медведь не такой.  

Медведь – крупное хищное млекопитающее, хорошо плавает и 

лазает по деревьям. Тело у него мощное, с высокой холкой. Голова 

у медведя массивная с небольшими ушами. Хвост короткий — не 

больше 200 миллиметров, едва выделяющийся из шерсти. Лапы 

сильные с мощными когтями, длиной 8—10 сантиметров, 

пятипалые. Шерсть густая, коричневая. Весят медведи около 500 

килограммов, а иногда и больше. Хотя медведь – это хищник, он не 

прочь полакомиться ягодами, плодами, зёрном, травой и 

корешками растений. 

Обычно зимой медведь не нарушает тишину леса. Он мирно 

спит до весны. Но если мишка недостаточно откормился осенью, он 

просыпается зимой и бродит в поисках пищи – становится 

шатуном. 

В конце зимы в медвежьих берлогах появляются на свет два-

три, а то и пять маленьких косолапых медвежат. Вес каждого около 

пятисот граммов. Медвежата очень любят сладкий мёд, чернику, 

малину.    

(143 слов) 
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Задание 1. 

Прочитай текст.  

Выпиши из текста 12-е предложение. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Подчеркни главные члены предложения. 

 

Задание 2. 

Найди 17- е предложение. Напиши, о чём в нём говорится. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________  

 

Задание 3. 

Текст разделён на четыре части. Подумай, о чём говорится в 
каждой из частей, озаглавь их. 
1. __________________________________________  
2. __________________________________________  
3. __________________________________________  
4.__________________________________________ 
 

1 вариант  

Фамилия, имя ______________________________________ 

Школа_________________________ Класс   3 
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Задание 4.  

Заполни таблицу словами из данных предложений. 

Медведь – крупное хищное млекопитающее, хорошо плавает и 
лазает по деревьям. Тело у него мощное, с высокой холкой. Голова 
у медведя массивная с небольшими ушами и глазами. 

 

Имена 
существительные 

Имена 
прилагательные Глаголы Предлоги 

1)  .........................  1)  ......................  1)  .......................... 1)  ................. 

2)  .........................  2)  ......................  2)  .......................... 2)  ................. 

 

Задание 5.  

Найди в тексте предложение, которое соответствует схеме. 
Выпиши его. 

 

                      

 

________________________________________________________ 

Укажи самые удобные способы поиска нужного предложения.  

Запиши ________________________________________________ 
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

 

 

_________
_________ 

_______   
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Задание 6.  

Медведь может весить 468 килограммов. 

Выбери записи этого числа, в которых содержатся ошибки, и 
исправь их. Зачеркни ошибки, напиши сверху верное число. 

1) В этом числе шесть десятков, четыре единицы и восемь сотен. 

2) В этом числе восемь единиц, шесть десятков и четыре сотни. 

3)  В этом числе шесть сотен, четыре десятка и восемь единиц. 

Задание 7.  

На диаграмме показана продолжительность жизни разных 
животных. 

 

На сколько лет больше живёт медведь, чем лиса? 

Ответ: на  лет 

Задание 8.  

Дополни таблицу. 

   

Массивная Сильные  Густая 

Небольшие уши Пятипалые Коричневая 

20

15

12

5

10

15

20

возраст животных

медведь

волк

лиса
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Задание 9.  

Известно, чтобы накопить 50 килограммов жира, медведю 
необходимо съесть примерно 700 килограммов ягод или 500 
килограммов орехов. Сколько понадобится килограммов орехов, 
чтобы медведь смог накопить 70 килограммов жира? 

Какое из выражений является решением этой задачи? Подчеркни.  

1) 500:50х70=700 

2) (700-500):50х70=280 

3) 700:50х70=980 

Задание 10.  

Вера решила склеить конверт для открытки маме. 

 

Отметь, какую развёртку должна взять девочка, чтобы получился 
нужный конверт. 

1. 2. 3. 
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Задание 11 

1. Расшифруй поговорку и запиши. 
9, 4, 11, 10,2,10,12,10,13,7,5,2 
6, 1, 6 
8, 4, 3, 2, 4, 3,14 
Код: 

 

 

                                

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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