
Математика в 3 класс, ЛИТ 1533
2022

№1. Реши задачу по действиям с пояснениями: 
Копатыч ранней весной сделал две цветочные клумбы. Сторона клумбы 
квадратной формы в 8 раз меньше длины клумбы прямоугольной формы. 
Периметр прямоугольной клумбы равен 98 метрам, а ширина на 15 метров 
меньше длины клумбы прямоугольной формы. Найди периметр 
квадратной клумбы.

№2. Реши задачу по действиям с пояснениями:
Хрюша, Каркуша и Степашка нашли 93 гриба. Хрюша и Степашка вместе 
нашли всего 76 грибов. А разница между количеством грибов, которые 
нашли Хрюша и Каркуша, составляет 34 гриба. На сколько грибов меньше 
нашёл Степашка, чем Хрюша и Каркуша вместе?

№3. Реши задачу по действиям с пояснениями: 
В порт пришли корабль и баржа (грузовой корабль), гружённые ящиками с 
апельсинами. На корабле было 28 ящиков, а на барже, после того как с неё 
сняли 16 ящиков, осталось в два раза больше ящиков, чем было на 
корабле. Все ящики перевезли на берег на 10 лодках, поровну в каждой. 
Сколько ящиков с апельсинами перевезла каждая лодка?

№4. Найди значение выражения:
63 : 9 + (98 - 35) : 7 + (17 + 38) - (91 - 19): 8 =__

№5. Реши задачу, записав только ответ.
Кнопочка для друзей купила игрушки. За 6 зайчиков она заплатила 54 
рубля, медвежонок стоил в 4 раза дороже зайчика. Сколько Кнопочка 
заплатила за белочку, если 9 белочек стоят столько же, сколько 2 
медвежонка?

№6. Реши задачу, записав только ответ.
Чтобы подняться с первого на третий этаж, коту Леопольду надо пройти 18
ступенек. Сколько ступенек пройдёт Леопольд, чтобы подняться с первого 
на восьмой этаж (количество ступенек между этажами одинаковое)?

№7. Найди и запиши пропущенное число:
27+          -18 = 54
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Часть 1 
Раздели текст на предложения. Озаглавь его. Найди и исправь ошибки. 
Спиши текст.

на небе поивилось сонце ночьная тьма укрылась в лестве диревев 
проснулись синичьки перя на их грутках похожы на лучики солнышка, 
заблистели налистях капли расы надцвитами закружылись золотистые 
пчёлки, они пют слаткий сок милькнули и свиснули внебе стрежы харашо 
иметь лёхкие крыля.рибята из диревни, лужки,спишат влес.там много 
чюдестных гребов и ягот

Часть 2

1. Составь предложение. Над каждым словом надпиши части речи. 
Подчеркни грамматическую основу.

весёлый, в, деревьев, зажурчал, и, тени, ручеёк,высоких, в, говорливый,
лесу

2. Подчеркни слова, в которых есть три глухих согласных звука:

паста, зубки, ястреб, лошадка, грибки, юбочка, печка, Костя, радость, 
чайник

З. Разбери слова по составу:
листик, городок, осенний, пальто, урок, пододеяльник, персиковый

4. Подчеркни слова, которые заканчиваются на одинаковый звук:
рот, сад, крепость, торт, выход

5. Подчеркни слова, в которых звуков меньше, чем букв:
весна, грустный, стройка, теннис, радостная, лень, ёлочка, якорь

6. Подбери и запиши подходящие по смыслу имена прилагательные с 
парным согласным звуком в корне слова:
Образец: прут ги__кий
лёд ______________
прыжок __________
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I.              Прочитайте предложение. Раскройте скобки и напишите слово в 
правильной форме. Утвердительные и отрицательные предложения 
переписывать не надо, вопросительные предложения надо переписать:

1. They (to be)_____________fine.
2. How he (to be)?
_____________________________
3. He (can to ride) _________ a bike.
4. What they (to like to do) in winter?
_______________________________
5. ... she (to have got) a new7car?
___________________________Yes,____________________
6. It (to be not)___________________cold in the room.
7. My mother (can to cook) well?
________________________Yes, she ________________________            
8. There is (a pen/pens)____________on the table.
9. The toys are (on/under)______________the floor.
10. His (child/children) ___________________are very kind.

II. Напишите 2-3 предложения о маме.    


