
Метапредмет 3 кл. 

Задания для диагностики дефицита 2: 

Умения извлекать необходимую информацию из таблицы, использовать 

общие приёмы решения задач  

 

Три сестры 

В одном селении жили три сестры. Старшая Амина, средняя Зарина, 

младшая Карина.  Все умницы и красавицы. Брови чёрные, глаза карие, косы 

длинные. Да ещё таланты имели. Одна поёт, другая танцует, третья на 

домбре играет.  

Не могли они только решить кто из них красивее. Позвали сёстры 

самого старого и мудрого старика спор их решить. 

Пришел старик. Стоит, на палку опирается. 

Как увидели его сёстры, обрадовались. Амина запела – соловей в саду 

заслушался её голоса. Зарина начала танцевать – все цветы залюбовались ею. 

Карина заиграла на домбре – ветер затих, чтобы послушать прекрасную 

музыку. 

Попросил старик воды напиться. Но не услышали его сёстры. Одна 

поёт, другая пляшет, третья играет. 

Повернулся старик и ушёл. Не увидел он красоты.   

114 слов                                                                       Татьяна Хиленко 

  



1. Что хорошо умеет делать каждая из сестёр? Заполни таблицу.  

Имя сестры Играть на домбре Танцевать Петь 

Амина    

Зарина    

Карина    

 

2. Найди в  тексте существительные (слова, которые отвечают на вопрос 

кто? или что?). Заполни таблицу. 

Имена собственные Имена нарицательные 

  

  

  

 

3. Соедини стрелкой слово и его значение. 

Слово Значение слова 

скрипка щипковый струнный музыкальный 

инструмент 

домбра смычковый струнный музыкальный 

инструмент 

 

4. Распредели слова на две группы. Дай названия группам. 

Сосулька, воздух, мох, цветок, кустарник, звезда.  

Заполни таблицу. 

  

  

  

  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


 

5. Составь задачу по таблице. Запиши вопрос к задаче. 

Имя сестры  Занятие Время тренировки 

каждый день 

Амина пение 5 часов 

Зарина танцы 4 часов 

Карина игра на домбре 6 часов 

Запиши выражение и ответ. 

     +                +           =   

   Вопрос: _______________________________________________________  

_______________________________________________________________                                          

 

6. Амине 10 лет, Зарина на 2 года старше Амины, а Карина 1 год старше 

Зарины. Заполни все столбцы таблицы. 

 

Имена сестёр Возраст сейчас Возраст через 5 

лет 

Амина   

Зарина   

Карина   

 

 

Ключи и критерии оценивания 

результатов диагностики умения извлекать необходимую информацию 

из таблицы, использовать общие приёмы решения задач для 3 класса  
№ 

У
р

о
в

ен
ь

 Ключи Критерии Баллы 

1.  Б Амина  – петь. 
Зарина - танцевать. 
Карина – играть на домбре  

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

2.  Б собственные Нарицательные* 

Амина  

Зарина  

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 



Карина  

*Любые нарицательные имена 

существительные  

3.  Б скрипка  щипковый струнный 

муз. инструмент 

домбра смычковый струнный 

муз. инструмент 
 

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

4.  Б Живая природа Неживая природа 

дерево воздух 

цветок море 

соловей земля 
 

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

5.  Б Сколько времени сестры 

упражняются в пении, танцах и 

игре каждый день? (подобный 

вопрос) 

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

6.  Б Амина 10 15 

Зарина 12 17 

Карина 13 18 
 

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

6 баллов – высокий уровень                                                                                   мах 6 баллов 

5-4 балла – средний уровень 

3-2 балла – низкий уровень 

1 балл – неприемлемый уровень 

 

  

 


